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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международная научная конференция «Четвертые Виноградовские Чтения. Гидрология: 
от познания к мировоззрению» памяти выдающегося русского ученого-гидролога Юрия 
Борисовича Виноградова проводится в Санкт-Петербургском государственном 
университете в 2020 году в четвертый раз (2013, 2015, 2018).  

Ю.Б. Виноградов – автор фундаментальных научных трудов, в том числе нескольких 
основополагающих монографий по математическому моделированию гидрологических 
процессов, катастрофическим гидрологическим явлениям (прорывным паводкам, 
лавинам и селевым потокам). 

Конференция «Виноградовские Чтения» стала регулярной научной платформой для 
свободной дискуссии по проблемам развития гидрологии и поискам путей их 
преодоления, синтеза современных подходов в области изучения гидрологических 
процессов и их применения для решения фундаментальных и практических задач. 
Конференция проходит под эгидой Международной Ассоциации Гидрологических наук 
(IAHS), при поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований (проект № 
20-05-20031), спонсорской помощи ООО «НПО «Гидротехпроект» (Санкт-Петербург) и
НИЦ «Геодинамика» (Южно-Сахалинск), а также участии Государственного
гидрологического института. Организация конференции проводится силами научной
группы модели «Гидрограф» и кафедры гидрологии суши Института наук о Земле Санкт-
Петербургского государственного университета.

В программный комитет конференции входят специалисты в области гидрологии и 
водных ресурсов из ведущих научных институтов, в том числе РАН, университетов и 
производственных организаций России и зарубежных стран.  

Информация о конференции, условиях участия и регистрации опубликована на 
сайте https://www.vinogradovconference.com/.  

Программа конференции 2020 года состоит из семи научных секций: 

1. Математическое моделирование в гидрологии: проблемы, достижения,
практическое применение

2. Методология гидрологии: есть ли рост научного познания?
3. Опасные гидрологические явления: предсказуемость и оценивание
4. Прикладная гидрология: современные задачи и методы решения
5. Региональные водные проблемы: антропогенное влияние и/или климатические

изменения?
6. Геоэкологические исследования и охрана водных объектов: что ограничивает –

несовершенство водного права или незнание процессов?
7. Гидрологические исследования Арктики, Антарктики и Марса: экзотика или

фундаментальные проблемы? (в честь 200-летнего юбилея открытия Антарктиды)
Сквозной научной темой конференции является развитие методов математического 
моделирования в гидрологии, как одного из наиболее перспективных направлений в 
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области наук о Земле. Теме математического моделирования посвящена школа-
семинар, а также одна из наиболее многочисленных секций конференции. Многие 
разработки в области методов моделирования, достигнутые за последние полвека, еще 
не нашли своего отображения в соответствующих учебниках для студентов и аспирантов. 
Поэтому важны как методические наработки, так и результаты их применения. 

Дополнительно к сборнику РИНЦ материалы конференции опубликованы в: 

• сборнике на английском языке, индексируемом Scopus и WoS (https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/23/contents/contents.html),

• специальном выпуске журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии,
управление» (ВАК)  (https://www.waterjournal.ru/files/wj_journal/1587449738.pdf),

• специальном выпуске журнала «Вестник Санкт-Петербургского государственного
университета. Науки о Земле» (ВАК, Scopus) (готовится к печати).

В 2020 году число зарегистрировавшихся участников составляет более 300 человек, 
представляющих 30 регионов Российской Федерации и 22 зарубежные страны. 

Председатель Программного комитета, д.г.н., проф., академик РАЕН В.В. Дмитриев 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Уважаемые участники конференции! Ведущие ученые, молодые специалисты, 
студенты, аспиранты, гидрологи-практики! 

Мы благодарим вас за интерес к Виноградовским Чтениям и активное участие в 
формировании программы конференции! Ваше участие вдохновляет нас и дает силы. 
Мы всегда рады видеть каждого участника и всех вас вместе в Санкт-Петербурге!  

Гидрология – один из важнейших научных элементов системы жизнеобеспечения 
человечества. Юрий Борисович Виноградов связал в свое время свою жизнь с 
гидрологией и никогда об этом не пожалел. Он очень любил эту науку. Мы желаем всем, 
кто берется за ее изучение и дальнейшее развитие, получить такое же удовольствие и 
удовлетворение, какие выпало на его долю. 

к.г.н., доцент Санкт-Петербургского государственного университета Т.А. Виноградова 
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суши СПбГУ под руководством Галины Валентиновны Пряхиной.  

Идея проведения очередных Виноградовских Чтений не была бы реализована без 
вдохновения и энтузиазма аспирантки 2 курса СПбГУ Наталии Вадимовны Нестеровой. 

Форматирование, редактирование материалов конференции на русском и английском 
языках, а также вся переписка (более 2000 электронных писем) с участниками 
конференции велись студенткой 1 курса магистратуры кафедры гидрологии суши 
СПбГУ Анастасией Александровной Землянсковой. 

Сергей Викторович Попов внес весомый вклад в формирование Программного 
комитета, организацию культурных мероприятий, обсуждение и решение возникающих 
организационных проблем. 
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участников конференции. 

Традицией конференции стал гидрологический календарь в наборе участников, 
разработанный под руководством Андрея Николаевича Шихова (Пермский 
государственный университет).  

Сергей Викторович Бузмаков оказал важную информационную поддержку. 

Сергей Александрович Журавлев и Сергей Сергеевич Черепанов (Государственный 
гидрологический институт) помогли с организацией и проведением Школы 
моделирования и гидрологической экскурсии. 

Мы также благодарим сотрудников Управления по организации публичных 
мероприятий Марию Александровну Буидзе и Радмилу Викторовну Смирнову за 
помощь в общении со службами СПбГУ.  

О.М. Макарьева, председатель Оргкомитета конференции 
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Аннотация. Целью данной работы была попытка обратить внимание на такой 

важный и актуальный вопрос, как соотношение наших теоретических разработок в 

гидрологии и их практического применения. В статье показано, что на данном этапе 

гидрология больше рассматривается как технология, чем как наука. Имидж 

исследовательским работам в области гидрологии создает технологический, а не 

научный уровень исполнения. Поставлены главные вопросы гидрологии – расчеты 

формирования речного стока. Гидрология нового поколения должна повсеместно 

возобладать над традиционной гидрологией 20-го века. Это должно проявиться в 

достижении подлинной адекватности наших моделирующих систем в природе. 

Затронуты вопросы изменения системы гидрометеорологических наблюдений. 

Ключевые слова: фундаментальная (теоретическая) гидрология, прикладная 

гидрология, полевая гидрология; инженерная гидрология; гидрометеорологические 

наблюдения. 
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Abstract. The aim of this study is an attempt to draw attention to such an important 

and relevant issue as the correspondence of modern theoretical developments in hydrology 

and their application in practical hydrology. It is shown that at this stage, hydrology is more 

regarded as a technology than as a science. The main question of modern hydrology is raised 

as calculations of river runoff formation. New generation hydrology must prevail everywhere 

over traditional one of the 20th century. This should be revealed in the achievement of our 

modeling systems true adequacy to natural processes. The issues of changing the 

hydrometeorological observation system in the future are posed. 

Keywords: fundamental (theoretical) hydrology, practical hydrology, field hydrology; 

engineering hydrology; hydrometeorological survey 

Введение 

Эта статья опирается на идеологию Юрия Борисовича Виноградова, учениками и 

последователями которого мы являемся. Она составлена по его беседам, записям, 

огромному, еще не до конца рассмотренному и обработанному громадному наследию.  

Местами в работе мы постарались даже сохранить стиль его изложения таких 

важных и всегда волновавших его вопросов, как: методологические и экспериментальные 

аспекты «традиционной гидрологии» и «гидрологии нового поколения»; оценка состояния 
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современной прикладной гидрологии; новые концепции прикладной гидрологии [1; 2]. 

Кроме того, в статье затронуты общие вопросы, касающиеся будущего гидрологии.  

Взаимосвязь между фундаментальной и прикладной гидрологией 

Под фундаментальной (теоретической) гидрологией часто понимают постепенно 

складывающуюся и непрерывно развивающуюся методологическую и теоретическую 

основу нашей науки. Именно фундаментальная гидрология питает прикладную, определяя 

её общее состояние, возможности и практическую полезность.  

Фундаментальная гидрология характеризуется борьбой мнений, постепенной 

сменой своих теорий, кропотливым целеустремлённым построением общего здания своей 

науки. Все её достижения и недостатки неизбежно сказываются на надёжности и 

результативности своего прикладного продолжения. 

Теперь следует обратить внимание на главное, на незыблемость следующей 

словесной формулы: развивая фундаментальную гидрологию, вы развиваете и 

прикладную. Обратное невозможно, так как в этом случае гидрология перестанет 

развиваться вообще, как это и произошло в России на границе прошлого и нынешнего 

веков. 

Но существует и более важная и полезная обратная связь между фундаментальной 

и прикладной гидрологией. Она возникает при формулировании «правильных» вопросов 

со стороны прикладников в адрес «фундаментальщиков» или при их просьбах что-то 

улучшить в предлагаемых методах расчета и моделях. Именно прикладники могут быть 

более объективными ценителями новых методологий. И именно с ними, как с единственно 

возможными арбитрами в спорах между гидрологами-модельерами может быть связана 

надежда на разрешение проблемы – чьи модели более приемлемы для практики. Ведь все 

прекрасно знают, что многие авторы моделей часто наделяют свою продукцию 

несуществующими достоинствами.  

А как обстоит дело в гидрологии с взаимодействием между фундаментальной и 

прикладной её частями в настоящее время?  

Конечно, такое взаимодействие есть, но оно сильно ослабело и искажено 

существующим положением дел, по крайней мере, в России. Фундаментальная гидрология 

оказалась брошенной на произвол судьбы. Приток новых технологий в прикладную 

гидрологию почти иссяк, ибо он подпитывается лишь немногими уходящими со сцены 

энтузиастами. Финансируются лишь «сугубо практические» проработки, которые 

выполняются по старинке.  

В то же время спрос на новые методы расчётов и прогнозов речного стока и 

опасных гидрологических явлений непрерывно растёт, но по-настоящему ещё долго не 

сможет быть удовлетворён. 

Прикладная гидрология 

Прикладная гидрология направлена на решение разного рода проблем и задач, 

связанных с появляющимися запросами о системе гидрологических сведений и 

методологий. Отсюда должен быть сделан жесткий вывод о полной зависимости 

возможностей прикладной гидрологии от состояния гидрологии фундаментальной. И это 

несмотря на то, что развитие именно прикладной гидрологии всячески стимулируется 

водохозяйственными и проектными организациями, министерствами и ведомствами, 

лицами, принимающими решения. В то же время положение дел в фундаментальной 

гидрологии мало кого интересует, как и большинство самих гидрологов, 

приспособившихся к реалиям существующей действительности. Все это привело к тому, 

что возможности прикладной гидрологии оказались чрезмерно суженными, более того 

такое положение вещей тормозит и развитие научно-обоснованного планирования и 

проектирования.  
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Современная прикладная гидрология, вроде бы находящаяся в непосредственном 

контакте с практикой, все более удаляется от фундаментальной, не отражает многие 

достижения последней и, со своей стороны, так и не подготовила требований и пожеланий 

по отношению к своей одноименной фундаментальной дисциплине. 

Неизбежен вывод – прикладная гидрология всегда несравненно более 

консервативна, чем фундаментальная. Два отличных друг от друга по своим целевым 

функциям основных традиционных направления прикладной гидрологии, которые, 

безусловно, сохранят, а возможно и увеличат, свое значение и в будущем, – это расчеты и 

прогнозы стока и других гидрологических явлений. 

Курсы прикладной гидрологии или этих ее двух главных разделов обычно 

представляют достаточно обширное переложение основ фундаментальной гидрологии с 

добавлением конкретных рекомендаций и некоторых полностью прикладных аспектов. 

Важно помнить, что неизбежно возникают новые практические проблемы, и 

вследствие этого появляются новые аспекты и в прикладной гидрологии. Лучше 

предвидеть эти аспекты и быть готовыми к их решению. 

Итак, прикладная гидрология состоит из следующих разделов: 

Полевой гидрологии; 

Инженерной гидрологии; 

Оперативной гидрологии. 

Термин «полевая гидрология» пока не является общепринятым и 

распространённым, но полезность его применения сомнений не вызывает. Одновременно 

мы должны обратить внимание на следующее принципиальное расслоение полевых 

гидрологических исследований. 

С одной стороны, содержание полевой гидрологии в какой-то мере ассоциируется у 

нас с «экспериментальными» исследованиями, проводимыми на немногочисленных 

воднобалансовых (стоковых) станциях, по сути дела стационарных. Поэтому эти 

исследования считать полевыми можно только условно. 

С полевой гидрологией мы обычно связываем профессиональную деятельность 

гидрологов, которая совершается непосредственно при общении с природой. Целью таких 

гидрологических исследований является проведение измерений, наблюдения и 

систематизация данных о наблюдаемых в природе гидрологических объектах, явлениях и 

процессах. Полевая гидрология такого типа является основным источником всех наших 

представлений и всей нашей первичной информацией о гидрологическом мире во всех его 

подробностях.  

Основной источник гидрометеорологической информации – это государственная 

стационарная сеть стандартных метеорологических и гидрологических станций и постов. 

Второй источник – это малая государственная сеть воднобалансовых (стоковых) и 

болотных станций, а также так называемых «парных» водосборов (лесных и полевых, 

расположенных поблизости друг от друга).  

Основной недостаток экспериментальной гидрологии – частое проведение 

экспериментов и наблюдений в отрыве от теории стока и его математического 

моделирования (смысл эксперимента – в самом эксперименте). На этот недостаток можно 

взглянуть и с другой стороны – попытки накапливать данные впрок никогда не приводили 

к успеху.  

Принципиально иным источником научной гидрологической информации 

являются специальные экспедиционные исследования, целью которых обычно является 

одна из двух основных причин: 

Пронаблюдать в естественных природных условиях за некоторыми тонкостями и

оттенками плохо изученных сторон гидрологических процессов, что часто оказывается 
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необходимым для адекватного построения некоторых элементов математических моделей 

формирования стока или опасных гидрологических явлений.  

 Обследовать районы бедствия после прохождения особо крупных 

катастрофических явлений, что постепенно увеличит полноту наших знаний о последних. 

Гидрологические расчёты – также раздел прикладной гидрологии, определившийся 

в результате некого двойного воздействия. Первое – это практические запросы со стороны 

планирующих и проектирующих организаций. Второе – постоянно, хотя и не столь быстро 

как бы хотелось, растущие возможности гидрологии совершенствовать свою методологию 

и повышать качество ответов на такие запросы.  

В Советском Союзе, а затем в России, гидрологи всегда имели склонность к 

созданию строгих «норм и правил» ведения гидрологических расчётов для нужд 

строительного проектирования. Единые правила способны в какой-то мере 

компенсировать недостаточность профессионализма отдельных гидрологов-

проектировщиков. Но, с другой стороны, возможная ограниченность авторов единой и 

обязательной методикой в некоторых случаях способна ввергнуть прикладников в пучину 

безысходности.  

Гидрографы стока в замыкающем створе – наиболее полная форма представления 

информации о режиме стока данной реки. Однако склонность к упрощению, иногда 

вынужденному, а иногда просто удобному, как не требующему дополнительного труда и 

особой квалификации, подвигла гидрологов на введение представления о «расчётных 

гидрологических характеристиках», как носителях обобщённой информации о 

гидрографах стока. Такими характеристиками являются суточные, декадные, месячные, 

годовые, максимальные и минимальные расходы воды, наносов, химических веществ, 

некоторых типов биоты. С ними гораздо проще иметь дело в разного рода таблицах и 

упрощённых зависимостях. Иногда используются средние расходы или объёмы стока за 

периоды, определения которых являются размытыми (половодье, паводок, межень), что 

немедленно влечёт за собой эффекты неопределённости. 

Расчётные гидрографические характеристики легко подвергаются статистическому 

анализу, и их кривые распределения вероятностей являются основной традиционной 

формой представления результатов гидрологических расчётов. Обычно выделялись и 

продолжают выделяться методы построения кривых распределения гидрологических 

характеристик при наличии, неполноте или отсутствии данных наблюдений. В настоящее 

время кое-кто склоняется к мнению, что такое разделение методических подходов из-за 

проявления нестационарности рядов наблюдений теряет свой первоначальный смысл. 

Интересно, что отсутствие наблюдений всегда вызывало к жизни более сложные и 

интересные для фундаментальной гидрологии методы и подходы.  

Примером крайней некорректности и искусственности является постановка задачи 

о внутригодовом распределении стока. Неопределённости, вводимые при решении данной 

задачи, связаны с желанием совместить выделение сезонных, месячных или других 

«внутригодовых элементов» стока с некоторым вероятностным оформлением, что 

делается чаще всего или очень условно, или же просто неверно. 

Следует отметить, что существующее положение дел в области расчётов речного 

стока не в полной мере отвечает современным требованиям науки и практики. К числу 

недостатков применяемых методов, прежде всего, следует отнести эмпирический характер 

расчётных схем и формул при определении расчётных гидрологических характеристик при 

отсутствии данных гидрометрических наблюдений в изучаемом створе, в основе которых 

лежат лишь самые общие и упрощённые представления о механизме формирования стока.  

Одной из причин указанных недостатков является сложившаяся система взглядов 

на гидрологические расчёты. Имеет место парадоксальная ситуация: на обоснованную 

оценку расчётных гидрологических величин, которые в первую очередь определяют 
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размеры и стоимость планируемых и проектируемых сооружений, тратится ничтожная 

доля средств, сил и времени, выделяемых на проект в целом. Создаётся ложное 

представление о естественной примитивности гидрологических расчётов. Такое состояние 

дел приводит к тому, что многие разработчики создаваемой гидрологической методологии, 

являющиеся по разным причинам сторонниками упрощённых эмпирических подходов, 

защищают свои позиции ссылками на то, что пользователь не примет более сложных 

методов. Последнее утверждение в большей мере противоречит тенденциям последнего 

времени, когда именно пользователи выказывают своё разочарование по поводу до сих пор 

регламентируемых методов гидрологических расчётов.  

Отмеченное положение вещей в теории речного стока и развитии методов его 

расчёта сложилось не само по себе, а явилось следствием, следующих обстоятельств: 

– принижение при планировании научно-исследовательских работ роли

фундаментальных исследований в области создания теории формирования речного стока и 

гидрологии вообще и выдвижение на первое место мелких задач текущего момента; 

– недостаточность количества и качества информации с постоянно сокращающейся

гидрометеорологической сети, включая воднобалансовые станции; 

– снижение профессионального уровня подготовки кадров;

– практически полное прекращение исследовательских экспедиционных работ в

области гидрологии; 

– затруднения в получении даже стандартной гидрометеорологической 

информации, превращённой ныне в предмет купли-продажи. 

Оперативная гидрология, прогнозы гидрологических явлений и процессов 

Прогнозы должны: 

 содержать информацию, необходимую для всех обслуживаемых отраслей

народного хозяйства; 

обладать заблаговременностью, соответствующей требованиям потребителей;

объявляться в сроки, удовлетворяющие все заинтересованные ведомства и

организации; 

быть очень чётко сформулированными без возможности их неправильного

понимания и толкования. 

Гидрологическое прогнозирование должно восприниматься как важное 

вспомогательное средство для принятия решений. Поэтому прогностические службы 

должны постоянно решать ряд необходимых последовательных задач: 

выбирать наиболее эффективную и надёжную методику гидрологического

прогнозирования с точки зрения получения наиболее достоверных оценок ситуации; 

принимать все необходимые меры к информационному обеспечению данной

методики; 

в случае неудовлетворённости имеющимися в распоряжении методами

прогнозирования обращаться в соответствующие инстанции с целью инициировать 

появление более работоспособных подходов с привлечением дополнительных научных 

сил;  

проводить среди потребителей прогностической информации работу по

разъяснению сущности предлагаемых методов прогноза и добиваться понимания по 

поводу стоящих перед полноценным и эффективным гидрологическим прогнозированием 

объективных препятствий для дальнейшего их совместного преодоления. 

Здесь же полезно назвать пограничные между службами гидрологических 

прогнозов и пользователями прогностической информации естественные вопросы, о 

которых обе стороны должны быть хорошо осведомлены: 
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каковы цели управления водохозяйственными системами и средства этого

управления? 

какова желаемая заблаговременность каждого вида прогноза?

кто является потенциальным пользователем гидрологических прогнозов и

решений, принятых на их основании? 

каковы пожелания потребителей разного уровня в адрес прогнозистов и

разработчиков прогнозов? 

Гидрология, как таковая 

Итак, под традиционной гидрологией будем понимать науку, которая существовала 

и развивалась в двадцатом веке. Джеймс Дуг полагает, что последний отмечен появлением 

научной гидрологии и расчленяет его в отношении ее развития на четыре периода: 

эмпиризма (1900–30), рационализации (1930–50), теоретизации (1950–75) и 

компьютеризации (1975–2000). Главное разочарование Дуг испытал в связи с неудачей 

исследований в области реакции речных бассейнов (catchment response) на 

метеорологическое воздействие и объединения детерминированных и стохастических 

методов [4].  

Однако всегда следует помнить, что именно традиционная гидрология заложила 

основы для зарождения своей преемницы – гидрологии «нового поколения». 

Обозначим некоторые характерные для традиционной гидрологии приемы и 

подходы, которые, с нашей точки зрения, тормозили развитие научной гидрологии и от 

которых следует освободиться.  

Это изучение соотношений между суммарными или осредненными за различные 

отрезки времени характеристиками стока и факторами их вызывающими, а не самих 

процессов формирования стока. Существуют многочисленные описания и рассуждения и 

довольно упрощенные математические решения. При построении различного рода 

зависимостей используется ограниченное числа аргументов (обычно не более двух-трех). 

Для регламентации стокоформирующих свойств водосборов применяется такой 

показатель, как коэффициент стока, который столь же изменчив, как и сам сток. Для учета 

озерности, заболоченности, залесенности вводятся соответствующие коэффициенты 

влияния и разного рода поправки к оценкам стока, учитывающие местные условия или 

другие особенности речных бассейнов.  

Примером упрощения некоторых природных явлений и процессов могут служить: 

- неадекватная схема стекания сплошного слоя воды по гладкому плоскому склону

вместо сложных последовательных процессов накопления воды в стоковых элементах и ее 

последующего микроручейкового истечения в русловую сеть;  

- использование некоторых уравнений математической физики, не соответствующих

описываемым природных процессам; 

- применение редукционных кривых – временных и пространственных, имеющих

очевидный математический смысл, но лишенных всякого физического обоснования; 

- использование не очень корректных методов расчленения гидрографов стока при

анализе источников питания рек; 

- разделение единого процесса формирования стока на отдельные части – дождевой,

снеговой, ледниковый, подземный; при этом очевидная проблема смешанного стока 

тщательно обходится; 

- вроде бы независимое существование таких разделов гидрологии, как минимальный

и подземный сток и искусственность разделения стока по фазам водного режима (половодье, 

паводки, межень); 

- не всегда обоснованное картирование разного рода гидрологических показателей;

- злоупотребление «районированием» и «классификациями» как акциями всегда

произвольными, условными и неопределенными; «поскольку весь процесс классификации 
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производится мысленно, мы можем выполнять его независимо от того, существует ли в 

действительности предмет, обладающий данной особенностью, или нет» [5]; 

- использование «методов водного и теплового баланса», развившихся в силу

слабости теории на базе законов сохранения вещества и энергии, особенно если это 

касается оценки одной из составляющих баланса как остаточного члена. 

- использование аппарата математической статистики (в основном регрессий и

корреляций) при решении задач, не требующих вероятностных подходов и оценок. 

Выделение большой группы гидрологических задач, в решении которых статистическим 

методам предоставлялась полная независимость; отсюда имело место увлечение 

некоторыми возможностями последних без глубокого понимания сущности совершаемого. 

От чего в основном зависело и зависит развитие науки в целом и ее отдельных 

отраслей, в том числе гидрологии? Можно ответить в порядке значимости: от количества 

духовно и интеллектуально подготовленных и наукоориентированных личностей в 

людском сообществе, социуме; от нравственного и экономического состояния социума; от 

характера и интенсивности обращений социума к развивающейся науке. Каким-то почти 

непостижимым образом все три названные причины тесно связаны между собой. Здесь не 

вступаем в бесполезную дискуссию о том, как отличить действительно увлеченных людей 

от тех, кто бездарно или тонко играющих эту роль. Не обсуждаем и стратегию приведения 

социума в состояние, когда он будет способен воссоздавать корпус принимающих 

решения лиц, в свою очередь способных задавать науке настоящие вопросы и, главное, 

различать качество ответов.  

То, что сейчас делается в гидрологии, еще долго в ней будет делаться. 

Инерционность науки все-таки огромна. И эта инерционность зависит не столько от самой 

науки, сколько от социума, его духовного, нравственного, интеллектуального и 

экономического состояния.    

Гидрология больше рассматривается как технология, чем как наука. Эта позиция 

указывает на очень низкий уровень современной фундаментальной гидрологии, что, в 

свою очередь, привело к несовершенству прикладной дисциплины. 

Три четверти всех работ, сделанных под вывеской гидрологии, включая 

исследования, учебники, руководства, университетские курсы, не содержат гидрологии 

вообще. Это недопустимая смесь попыток решить прикладные вопросы, связанные с 

гидрологией, при отсутствии гидрологических знаний. 

Почему гидрологи не отказываются отвечать на запросы, которые явно 

невыполнимы? Обычный ответ: они пытаются сделать лучшее из того, что может быть 

сделано в данной ситуации. В ретроспективе видно, что это привело к большим ошибкам. 

Большинство гидрологов в своей душе являются технологами. Типично, что имидж 

исследовательским работам в области гидрологии создает технологический, а не научный 

уровень исполнения. 

Гидрологи еще не поднялись до уровня объяснения редких и решения опасных 

гидрологических явлений природы.  

Наука – это осознанный опыт человечества. И этот опыт должно приобретать 

упорно, последовательно, неукоснительно. Практически пока еще несуществующая 

социология науки должна была бы предупредить лиц, принимающих решения, о 

пагубности существующей практики распределения сил и средств на поддержание 

развития науки.  

Что может привести к порождению новых теорий в гидрологии [3]? Какие силы в 

этом участвуют? Если говорить о глубинных силах, то они всегда одни и те же – любовь к 

природе, жажда познания, неудовлетворенность достигнутым. Если же иметь в виду 

внешние воздействия, то это некоторые «великие импульсы», порождаемые отдельными 

достижениями науки и техники.  
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Таким импульсом оказалось появление компьютера. Перед гидрологией открылись 

принципиально новые горизонты. Исчезла зависимость от объема производимых 

вычислений. Возникла недоступная ранее возможность, не оглядываясь на сложность и 

«громоздкость» расчетов, математически описать гидрологические процессы и явления с 

любой необходимой степенью подробности. 

В то же время, пример с компьютеризацией гидрологии потрясает. Компьютер 

почти не изменил нашей идеологии при описании природных процессов. Наоборот, он, 

эффективно разрешая некоторые численные схемы, закрепил неадекватные или почти 

неадекватные природе подходы, иногда, по сути дела, возвратил их к жизни. Своими 

«пакетами» он не столько помог инженерам и ученым, сколько позволил им перестать 

размышлять о сущности проводимых вычислений. Он, безмерно увеличив наши 

вычислительные возможности, позволил нам захламить нашу науку свалкой цифр, на 

самом деле никому не нужных. Особенно ярко это сказалось на стохастической 

гидрологии. Конечно, о «виновности» компьютера мы сказали здесь в символическом 

плане, а по-настоящему виноваты, конечно, сами гидрологи. Несмотря на все сказанное, 

именно компьютер стоит у истоков гидрологии нового поколения, у истоков адекватного 

физически обоснованного распределенного моделирования. 

Гидрология нового поколения должна повсеместно возобладать над традиционной 

гидрологией 20-го века. Это должно проявиться в достижении подлинной адекватности 

наших моделирующих систем природе; в разрешении проблемы масштаба; в правильной 

интерпретации пространственной гетерогенности многих свойств почвенно-растительного 

покрова, по логике вещей становящихся параметрами моделей; в создании 

работоспособных стохастических моделей погоды, обеспечивающих вход 

детерминированных моделирующих систем; в прозрачности детерминированно-

стохастического моделирования гидрологических характеристик. 

Затем гидрология должна перейти в состояние нормальной науки, тем самым, 

перестать быть гидрологией нового поколения (это название приемлемо лишь в 

переходный период). Общая картина нормальной гидрологии этого времени, по-видимому, 

будет такова: усовершенствование и «разукрашивание» моделирующих систем, 

отвечающих новой доминирующей парадигме; пропускание через «модельные фильтры» 

данных всех воднобалансовых станций, экспериментальных и репрезентативных 

водосборов мира, многих и многих малых, средних и больших речных бассейнов; 

обобщение и географическая систематизация физически обоснованных параметров 

моделей; появление широких обобщающих работ и учебников по новой гидрологии. 

И какой мы с вами испросим для этого срок? Мы полагаем, что не менее 50 лет, 

может быть немного больше… 

Появление гидрологии нашего отдаленного будущего будет связано с появлением и 

утверждением нового великого импульса в гидрологии и других науках о Земле. 

Таким импульсом, с нашей точки зрения, будет резкое изменение системы 

гидрометеорологических наблюдений. Первой особенностью новой системы будет 

использование в ней, по крайней мере, трех важнейших принципиально новых приборов и 

установок, которые совершат переворот в гидрометеорологической фундаментальной и 

прикладной науке. 

 Перечислим их: 

1) автоматический осадкомер, регистрирующий интенсивность и слой жидких и

твердых осадков за короткие интервалы времени в пределах определенного контура 

(площадью 100–1000 м2) и работающий на основе влияния выпадающих осадков на некое 

непрерывно измеряемое физическое поле;  

2) автоматический измеритель восходящего (испарение и транспирация) или

нисходящего (конденсация) потока воды в газообразном состоянии в пределах 
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определенного контура (площадью около 100 м2), основанный на одном из возможных 

принципов регистрации прохождения молекул воды через названный контур; 

3) автоматический расходомер, ведущий непрерывную запись расходов воды и

взвешенных и влекомых наносов в необорудованном створе, минуя традиционный подход 

«скорость-площадь», и основанный на существовании однозначной (скорее всего 

нелинейной) зависимости между расходом и создаваемым им регистрируемым 

воздействием на обстановку в районе створа (сейсмика, магнетизм, гравитация и др.) или 

на соответствующее специально создаваемое физическое поле. 

Второй особенностью этой системы будет совершенно иное разрешение 

наблюдаемых гидрометеорологических полей во времени и пространстве. Это касается и 

традиционных, и новых способов измерений. Если сейчас для массового моделирования 

формирования стока, осуществляемого по стандартным данным наблюдений сети 

метеорологических станций, редко используют расчетный интервал времени короче 

суточного, то будущее, скорее всего, будет представлено наблюдениями с интервалами 

суммирования или осреднения от 10 до 60 минут. Если сейчас расстояние между 

осадкомерными пунктами на территории суши можно оценить в среднем в 100 км, то в 

будущем это, скорее всего, будут 10 или 20 км. Что касается других 

гидрометеорологических элементов, то шаг между точками наблюдений видимо 

уменьшится незначительно. Скорее всего, будет увеличено число высокогорных пунктов 

наблюдений, особенно в местах ярко выраженных гипсометрических контрастов. 

Количество гидрометрических створов в мире видимо возрастет в 2–3 раза, в основном за 

счет еще слабо освоенных в этом смысле речных бассейнов. Допускаем и возможность 

исчезновения метеорологических и гидрологических станций, как таковых, и появления 

иных форм измерений. И, наконец, еще одна важная особенность этого времени – 

существенное повышение точности самих измерений. 

Важнейшим следствием этих основных особенностей новой системы наблюдений 

будет совершенно иная степень подробности математического описания процессов 

формирования стока и других гидрологических явлений. 

Особым событием в будущей жизни гидрологии может стать наш прорыв в мир 

подземных вод. Обидно, но мы не можем привести каких-либо реальных доводов в 

подтверждение сказанного, хотя рано или поздно, в той или иной мере это должно будет 

случиться.  

Широкие перспективы перед гидрологией будущего, несомненно, откроются в 

связи с приходом принципиально новых возможностей дистанционных методов измерения 

всего того, что так необходимо гидрологам, но пока остается недоступным. 

Особо тщательно следует выбрать створы слежения за уровнем воды в характерных 

местах района зоны затопления: 

 перед началом разлива (входа единого речного потока в зону затопления);

 приблизительно в середине зоны затопления (желательно в районе

максимальной ширины); 

 почти сразу после выхода реки из зоны затопления (иногда в какой-то мере

условного). 

В зависимости от разного рода обстоятельств выбирается место для расположения 

аналитического центра (АЦ), желательно недалеко от верхнего или нижнего створов. В АЦ 

непрерывно должна поступать информация (об осадках, температуре и влажности воздуха 

и возможно какая-либо дополнительная по специальному списку) для осуществления 

непрерывного математического моделирования гидрографов стока в избранных створах в 

пределах данного речного бассейна с учетом прогнозируемого предуведомления. 

Стоит поделиться своими некоторыми не вполне научными ощущениями. 
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Все-таки наше прогнозирование перспектив науки, в данном случае гидрологии, – 

это всего-навсего перенос в будущее несколько приукрашенной современной ситуации, 

хотя и с возможными, а точнее – с желаемыми маленькими научно-техническими 

«революциями». Но за всем этим в сумраке будущих лет нас беспокоит нечто 

непривычное, может быть опасное, может быть гидрологически опасное.  

Посмотрите внимательно: даже только гидрологические события последних лет 

наводят на серьезные и глубокие размышления. Катастрофы множатся и, по большому 

счету, истинные причины этого остаются не очень известными. Достаточным ли может 

явиться предсказание потери спасительного для статистической гидрологии принципа 

стационарности гидрологических процессов с его устойчивыми расчетными 

вероятностями гидрологических величин в практике строительного проектирования? 

Конечно, и одно это уже большое бедствие для инженерной гидрологии, ибо привычными 

подходами в условиях большой неопределенности и полного отсутствия информации 

здесь уже не отделаешься. Но возможна и совсем иная ситуация, подумав о которой 

сейчас, мы бы пришли в ужас и восхищение. 

Что ж, эта, вырисовывающаяся в туманной дымке гидрология будущего принесет с 

собой новые теории, новые модели. Но исходной базой для них будет уже не 

традиционная гидрология, а та, которая названа гидрологией нового поколения. 

Возможно, что такая новая гидрология будет иметь место на рубеже 21-го и 22-го 

веков. Но это очень и очень оптимистический прогноз.  
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Аннотация. Рассматривается гидрологическая, экологическая и геоэкологическая 

терминология, обусловливающая развитие методологии, формулировку предметов 

исследования и выбор методов гидрологических, водно-экологических и геоэкологических 

исследований водоемов. Выделяются: антропо-, био-, эко-, геоцентризм в исследовании 

водных объектов. Обсуждается использование терминов «гидроэкология» и 

«экогидрология» в современных российских и зарубежных исследованиях водных 

объектов. 

Обсуждаются «формулы» научных специальностей «Гидрология» и «Геоэкология», 

объекты и предметы гидрологических и геоэкологических (гидроэкологических) 

исследований. Анализируются сходства, различия и основные черты современных научных 

и научно-квалификационных работ по данным специальностям. Обсуждаются паспорта 

специальностей Высшей Аттестационной Комиссии РФ (ВАК РФ) 25.00.27 Гидрология 

суши, водные ресурсы, гидрохимия и 25.00.36 Геоэкология (науки о Земле). Выявляются 

смежные области и предметы исследования. 

Акцентируется применение методов системного анализа и системного подхода в 

целом в современных гидрологических, экологических и геоэкологических исследованиях 

водных объектов. 

Рассматривается направление в исследовании сложных систем и их свойств в 

«гидрологии», «экологии», «геоэкологии», которое изучает сложные (неаддитивные, 

эмерджентные, интегративные) свойства природных и общественных систем. 

Современными акцентами таких исследований являются: 1 - разработка подходов к оценке 

эмерджентных свойств сложных систем, характеризующих систему в целом и ее 

подсистемы (современный или ретроспективный статус системы, ее благополучие с 

позиции антропо- или биоцентризма, экологическую напряженность, степень 

трансформации системы, устойчивость, уязвимость системы, ее целостность и др.); 2 - 

разработка подходов к оценке воздействия на системы и их ответной реакции на 

воздействие. 

В статье рассматриваются теоретико-методологические основы, методы и 

результаты интегральной оценки экологического статуса водного объекта. Под 

экологическим статусом водоема авторами понимается интегративное (сложное, 

эмерджентное) свойство, характеризующее его способность продуцировать органическое 

вещество в соответствии с фазой исторического развития водоема, учитывающее качество 

и токсическое загрязнение воды, потенциальную устойчивость (уязвимость) водоема к 

изменению параметров естественного режима. Выделяется роль «гидрологии» и 

«геоэкологии» в оценке экологического статуса водных объектов. 

Рассматриваются многокритериальные и многоуровневые оценки интегративных 

свойств водных объектов, учитывающие иерархичность рассматриваемых систем. 

Предложены подходы к интегральной оценке продукционного потенциала (трофического 

статуса) водоема, качества и токсического загрязнения воды, устойчивости (уязвимости) 
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водоема к изменению параметров естественного и антропогенного режимов, 

экологического (геоэкологического) статуса, экологического благополучия водного 

объекта. 

Приводятся примеры интегральной оценки экологического и геоэкологического 

статуса водоема, содержащие следующие группы (блоки) характеристик: 1-трофический 

статус водоема; 2-качество и токсическое загрязнение воды и донных отложений; 3-

потенциальная устойчивость водоема. В статье содержатся авторские шкалы, лежащие в 

основе интегральной оценки, приводятся результаты оценки при равновесомом задании 

приоритетов внутри блоков и между ними. 

Результаты оценки рассмотрены на примере Суздальских озер (Верхнее, Среднее, 

Нижнее) г. Санкт-Петербурга. Исходная информация получена в ходе проведения полевых 

исследований на озерах в последние годы. Расчеты интегральных показателей позволили 

определить сочетание составляющих экологического статуса при разных приоритетах 

(весах) исходных характеристик. На основе расчетов интегральных показателей появляется 

возможность выявления тенденций изменения экологического статуса при внешних 

воздействиях на водоемы. 

Результаты исследований могут быть полезны для лиц, принимающих решение в 

области оценки состояния водных объектов и их эмерджентных свойств, охраны 

окружающей среды. 

Ключевые слова: экологический статус, интегральная оценка, метод сводных 

показателей, трофический статус, качество и токсическое загрязнение воды, 

потенциальная устойчивость, интегральный показатель. 

"Hydrology", "ecology" and "geoecology" in modern research of 

water bodies of land: emphasis, problems, solutions 

V.V. Dmitriev*, I.V. Fedorova, A.N. Ogurtsov, S.A. Sedova, A.K. Plenkina

Saint Petersburg State University, Russian 
*v.dmitriev@spbu.ru

Abstract. We consider the hydrological, environmental, and geoecological terminology 

that determine the development of the methodology, the formulation of research subjects and the 

choice of methods for hydrological and water-ecological studies of water bodies. The following 

stand out: anthropo-, bio-, eco-, geocentrism in the study of water bodies. The use of the terms 

“hydroecology” and “ecohydrology” in modern Russian and foreign studies of water bodies is 

discussed. 

The “formulas” of the scientific specialties “Hydrology” and “Geoecology”, objects and 

objects of hydrological and geoecological (hydroecological) studies are discussed. The similarities, 

differences and main features of modern scientific and scientific-qualification works in these 

specialties are analyzed. The passports of specialties of the Higher Attestation Commission of the 

Russian Federation (HAC RF) are discussed 25.00.27 Hydrology of land, water, hydrochemistry 

and 25.00.36 Geoecology (Earth sciences). Related areas and subjects of research are identified. 

The emphasis is on the application of systems analysis methods and the systems approach 

as a whole in modern hydrological, environmental and geoecological studies of water bodies. 

We consider the direction in the study of complex systems and their properties in 

"hydrology", "ecology", "geoecology", which studies the complex (non-additive, emergent, 

integrative) properties of natural and social systems. The current accents of such studies are: 1 - 

development of approaches to assessing the emergent properties of complex systems that 

characterize the system as a whole (the current or retrospective status of the system, its well-being 
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from the standpoint of anthropo- or biocentrism, environmental tension, the degree of 

transformation of the system, stability, vulnerability of the system, its integrity, etc.); 2 - 

development of approaches to assessing the impact on systems and their response to the impact. 

The article discusses the theoretical and methodological foundations, methods and results 

of an integrated assessment of the ecological status of a water body. The authors understand the 

ecological status of a reservoir as an integrative (complex, emergent) property that characterizes its 

ability to produce organic matter in accordance with the phase of the historical development of the 

reservoir, taking into account the quality and toxic pollution of the water, the potential resistance 

(vulnerability) of the reservoir to changes in the parameters of the natural regime. The role of 

“hydrology” and “geoecology” in assessing the ecological status of water bodies is highlighted. 

Multicriteria and multilevel assessments of the integrative properties of water bodies are 

considered, taking into account the hierarchy of the systems under consideration. Approaches to the 

integrated assessment of the productive potential (trophic status) of a reservoir, the quality and toxic 

pollution of water, the resistance (vulnerability) of a reservoir to changes in the parameters of 

natural and anthropogenic regimes, ecological (geoecological) status, and ecological well-being of 

a water body are proposed. 

Examples of an integrated assessment of the ecological and geoecological status of a 

reservoir are given, containing the following groups (blocks) of characteristics: 1-trophic status of 

a reservoir; 2-quality and toxic pollution of water and bottom sediments; 3-potential stability of the 

reservoir. The article contains the author’s scales that underlie the integral assessment, the results 

of the assessment are given for the equilibrium setting of priorities within and between the blocks. 

The evaluation results are considered on the example of the Suzdal lakes (Upper, Middle, 

Lower) of St. Petersburg. 

Initial information was obtained during field studies on lakes in recent years. Calculations 

of integral indicators made it possible to determine the combination of environmental status 

components with different priorities (weights) of the initial characteristics. Based on calculations of 

integral indicators, it becomes possible to identify trends in environmental status with external 

influences on water bodies. The research results may be useful for decision makers in the field of 

assessing the state of water bodies and their emergent properties, and environmental protection. 

Keywords: ecological status, integrated assessment, method of composite indicators, 

trophic status, quality and toxic pollution of water, potential sustainability, integral indicator. 

Введение 

В статье анализируются гидрологическое, гидроэкологическое направления в 

гидрометеорологии и водно-экологическое, геоэкологическое направления в экологии и 

геоэкологии. Рассматриваются вопросы теории, методологии, методы оценки 

экологического статуса и экологического благополучия водных объектов. Актуальность 

проблемы для РФ обусловлена принятием Распоряжения Правительства РФ от 27.08.2009 N 

1235-р (ред. от 17.04.2012) "Об утверждении "Водной стратегии Российской Федерации на 

период до 2020 года", разработкой "Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 642"; систематизацией знаний, практик разработки, экспертизы и 

реализации проектов, связанных с преобразованием и управлением водными объектами в 

связи с развитием цифровизации в науках о Земле, природе, обществе. В перечень 

«Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации» (Указ Президента Российской Федерации №899 от 7 июля 2011 г.) входят 

«науки о жизни» и «рациональное природопользование», а в «Перечень критических 

технологий Российской Федерации» вошли, п.19. «Технологии мониторинга и 

прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее 

загрязнения»; п.21. «Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера». 

Как мы писали в 2014 гг. [9], «в современных зарубежных исследованиях ключевыми 

понятиями являются биологическая оценка (Biological Assessment) и биологическая 

целостность (Biological Integrity)». Биологическая оценка определяется как состояние 

природного объекта, на основе биологических исследований состава биоты (аут-, дэм- и 

синэкология) и биологических методов контроля качества воды (биоиндикация, 

биотестирование, биологические индексы); реже - прямых измерений и оценки скоростей 

процессов массообмена в водной экосистеме. За рубежом часто пишут, что в биологических 

оценках состояния биоты используется т.н. интегрированный подход. Биологическую 

целостность (Biological Integrity) зарубежные исследователи обычно определяют, как 

«способность поддерживать сбалансированное, целостное и адаптивное состояние 

сообщества организмов, имеющих видовую структуру, разнообразие и функциональную 

организацию, сравнимую с естественными внутри определенного региона» (Семенченко и 

Разлуцкий, 2011). Биологическая целостность на западе часто рассматривается как способ 

определения здоровья экосистемы. Согласно Европейской Рамочной Водной Директивы 

(Water Framework Directive, WFD), интегрированный подход, развивающийся в Европе, 

основан на следующих принципах: 1 — совместное рассмотрение всех типов геосистем с 

учетом их взаимодействия; 2 — экосистемный подход к объектам, учитывающий, как 

абиотическую, так и биотическую компоненту; 3 — учет и оценка взаимодействия всех 

типов природопользования, включая саму экосистему. В задачи этих исследований входит 

также выделение так называемых «экорегионов» Европы (Directive 2000/60/EC of the 

European Parliament, 2000). Термин «ecological integrity», как основное понятие фигурирует 

в американском экологическом законодательстве (Закон о чистой воде) и используется 

Агентством по охране окружающей среды Environmental Protection Agency (EPA) США. 

Развитие этих исследований в странах ЕС происходит на фоне принятия, доработки 

и адаптации Директивы Европейского парламента и Совета по установлению рамок 

действий Сообщества в области водной политики. Рамочная Директива и Совет по водным 

ресурсам (РДВ) были созданы для того, чтобы гарантировать доступность населению воды 

высокого качества. Первоначальный вариант РДВ обязывал все государства-члены ЕС 

достичь "хорошего" экологического состояния во всех поверхностных водоемах к 2015 

году. Основная цель Директивы в ЕС представлялась, как достижение экологического 

благополучия или высокого экологического статуса для всех водных систем. Основываясь 

на информации, представленной государствами-членами ЕС в первых планах управления 

речными бассейнами (отчетность была предоставлена в конце 2009 года), P. Kristensen 

(2012) установил, что 56% рек и 44% озер в ЕС имеют «менее чем хорошее» экологическое 

состояние. По оценкам [29], на основе данных Европейского агентства по окружающей 

среде в период с 2004 по 2009 год только 38% рек были отнесены к классам «хорошего» или 

«высокого» экологического статуса. Современный мониторинг окружающей среды 

показывает, что в последние годы ситуация в значительной степени не изменилась [23]. Для 

более эффективного решения этих проблем ЕС запланировал пересмотр РДВ к 2019 году и 

отложил крайний срок достижения целевых показателей экологического состояния на 2027 

год, чтобы дать больше времени для реализации пересмотренной версии РДВ [30]. Это 

позволяет зарубежным исследователям обсудить новые меры в рамках текущего цикла 

плана управления речными бассейнами в 2016-2021 гг., которые должны дополнительно 

учитывать также потенциальные последствия изменения климата [28]. Как и в странах ЕС, 

в России эти исследования связаны с развитием: 1-гидроэкологического инжиниринга 

(ГЭИ) и 2-водно-экологического инжиниринга (ВЭИ) [7]. 
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Теоретико-методологические основы и акценты гидрологических, 

экологических, геоэкологических исследований. 

Гидрологические акценты. В России под ГЭИ понимается систематизация знаний, 

практик разработки, экспертизы и реализации проектов, связанных с преобразованием и 

управлением водными объектами в системе «водный объект – человек (общество)» с 

акцентом на антропоцентризм в научном исследовании. Это исторически нашло отражение 

в паспорте специальности ВАК 25.00.27 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 

(Паспорт специальности ВАК 25.00.27). Прежде всего, отметим, что в «формуле» этой 

специальности ВАК отсутствует термин «гидроэкология». Но в трех областях исследования 

№№ 4,9,10 этот термин используется. В области исследования №4 делается акцент на 

изучение особенностей «гидрологических, гидрохимических и гидробиологических 

процессов в озерах и водохранилищах», динамических явлений в озерах, водохранилищах 

и прудах, генезисе и трансформации состояния водных масс, проблемах «лимнологического 

моделирования внутриводоемных явлений, гидроэкологической оптимизации режима 

водоемов суши». В область исследования №9 входят «разработка теории и методологии 

гидроэкологии, изучения водных экосистем, теории взаимодействия абиотических и 

биотических компонентов этих систем, методов оценки экологически значимых 

гидрологических и гидрохимических характеристик». В области исследования №10 

заявлена «разработка научных основ обеспечения гидроэкологической безопасности 

территорий и хозяйственных объектов, экономически эффективного и экологически 

безопасного водопользования и водопотребления, планирования хозяйственной 

деятельности в областях повышенного риска опасных гидрологических процессов, защиты 

водных объектов от истощения, загрязнения, деградации, оптимальных условий 

существования водных и наземных экосистем». В целом акценты сделаны на: 1 - 

«гидроэкологическую оптимизацию режима водоемов суши»; 2 – «разработку теории и 

методологии гидроэкологии»; 3 – «обеспечение гидроэкологической безопасности 

территорий, экологически безопасном водопользовании и водопотреблении, планировании 

хозяйственной деятельности в областях повышенного риска опасных гидрологических 

процессов». При внимательном рассмотрении этих акцентов выясняется, что в двух первых 

случаях в исследованиях могут использоваться антропоцентризм, био- и экоцентризм и 

совмещение подходов. Поэтому такие исследования сближают гидрологическую и 

гидрохимическую ветви гидрометеорологии с геоэкологической ветвью экологии и 

природопользования. 

Гидроэкологические и водно-экологические акценты. Только в последнем 

случае, на первый план выходят исследования по «разработке методологии и практических 

путей минимизации негативного влияния гидрологического режима, состава и свойств 

водных объектов на общество, а также на безопасность жизнедеятельности населения, 

социальных и производственных объектов в зонах существующей или потенциальной 

угрозы затопления, подтопления территорий, разрушения сооружений, снижения качества 

воды» [15]. Здесь же развиваются исследования по обеспечению экологической 

безопасности водных бассейнов, выявлению в них экологических рисков, поиску путей их 

минимизации. Антропоцентризм этих исследований обусловливает использование 

санитарно-гигиенических регламентов и нормативов для оценки состояния и воздействия 

на водный объект. 

Развивая это направление, Н.Л. Фролова писала о «гидроэкологии»: «объектом этой 

науки являются взаимосвязанные водные объекты, их биоценозы, гидрологические 

процессы, население и хозяйство (природно-социальная и водохозяйственная система) в 

пределах малых или крупных водосборных территорий» [19]. По-видимому, автор, 

оставаясь на рельсах гидрологии, стремилась, как и в случае с геоэкологией, акцентировать 

междисциплинарность гидроэкологических исследований.  Далее, гидроэкология ставилась 
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автором в один ряд с комплексом таких научных дисциплин, как экологическая 

климатология, экологическая геоморфология и т.п., которые объединяет экологическая 

география (или рациональное природопользование). В ней изучаются «закономерности 

оптимального сосуществования объектов природно-социальной среды, учет которых 

обеспечивает устойчивое развитие общества, сохранение среды обитания человека и 

природного разнообразия» [19]. Отметим, что, следуя логике рассуждений автора, такую 

науку следовало бы назвать экологической гидрологией. 

В начале 2000-х гг. мы писали о том, что, если возникла необходимость введения 

гидролого-экологической (эколого-гидрологической) ветви гидрологии (специальность 

25.00.27), базирующейся на платформе антропоцентризма, то логичнее назвать ее 

«экологической гидрологией» или «экогидрологией» [2]. Однако эта идея не получила 

дальнейшего развития. Этому препятствовали следующие обстоятельства: 1 – паспорт 

специальности 25.00.27, в котором отсутствовала экологическая гидрология, но 

присутствовала гидроэкология. Авторы-гидрологи при защитах своих научно-

квалификационных работ по данной специальности ВАК вынуждены были следовать 

терминологии паспорта. Но тогда «биоценозы водных объектов» в большинстве работ 

приходилось считать объектами водной экологии. 

В современных российских исследованиях намечается подход, предполагающий 

осуществление комплекса взаимосвязанных между собой мероприятий, выполнение 

которых позволяет в условиях отсутствия регулярных наблюдений, всесторонне оценить 

экологический статус водного объекта. Под экологическим статусом водного объекта в 

данном контексте понимается его гидрологическое состояние (водный режим), качество 

находящихся в нем воды и донных отложений (по различным показателям), состояние его 

береговой зоны; устойчивость водного объекта к изменению параметров режимов. 

Методология оценки экологического (геоэкологического) статуса водоемов и водотоков 

урбанизированных территорий включает в себя три этапа: 1 этап – инвентаризация водных 

объектов с уточнением их гидрографических и морфометрических показателей; 2 этап – 

полевые определения характеристик водного режима, трофности, качества и токсического 

загрязнения воды, донных отложений и состояния береговой линии репрезентативных 

водных объектов; 3 этап – оценка экологического (геоэкологического) статуса 

репрезентативных водных объектов, основанная на системе интегральных показателей, 

характеризующих их состояние и устойчивость. 

Экологические и геоэкологические акценты. Целостное представление о 

закономерностях взаимодействия населения, хозяйства и водных объектов, их биоценозов 

формируется в междисциплинарной области исследований, называемой в России с начала 

2000-х гг. геоэкологией (Паспорт специальности ВАК 25.00.36 Геоэкология). 

Биологическими аспектами существования «населения» водных экосистем занимается 

гидробиология. Мониторинговые гидробиологические наблюдения за компонентами 

экосистемы позволяют получить информацию о массах или концентрациях компонентов в 

определенные моменты времени. Эти показатели отражают результат жизнедеятельности 

экосистемы и лишь частично характеризуют протекающие в ней процессы, поскольку 

изменение биомасс и концентраций является видимым проявлением сложных процессов 

обмена веществом и энергией между компонентами системы. В связи с этим, водная 

экология выделилась из гидробиологии и, как формализованный целостный подход и стала 

самостоятельным разделом общей экологии в результате развития гидробиологии, 

современных математических методов, геоинформатики, обработки данных на ПК и т. д., а 

также формального упрощения и моделирования водных экосистем. Ей, чаще всего, 

отводилось изучение отношений в системе «водный объект — организмы гидробионты». В 

водно-экологическом инжиниринге (ВЭИ) речь идет о систематизации знаний, практик 

разработки, экспертизы и реализации проектов, связанных с преобразованием и 
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управлением водными объектами в системе «водный объект – организмы-гидробионты» с 

акцентом на биоцентризм в исследовании с точки зрения использования воды как среды 

жизни организмами-гидробионтами или с акцентом на сохранение экосистемы в целом 

(экоцентризм) (Дмитриев и соавт., 2018). Эти исследования Н.И. Алексеевский (МГУ) 

предложил называть «водно-экологическими», чтобы избежать путаницы в 

гидроэкологической терминологии [15]. Биоцентризм обусловливает развитие и 

использование методов биологического контроля в оценке качества воды, использование 

гидробиологических регламентов и нормативов в практике водопользования и 

водопотребления. Развитие биоиндикации и биотестирования создает научную базу для 

разработки и использования новых «экологических мишеней», методов токсикологии для 

учета скрининговых эффектов в изменении токсичности воды (Ostroumov, 2010; Абакумов, 

2012), применения когнитивных моделей для отражения многофакторного влияния 

действующих на экосистему факторов в практике системного нормирования. В 

опубликованной в 2008 году в издательстве В&Н монографии «Гидроэкология и 

экогидрология: прошлое, настоящее и будущее» [27], обобщающей опыт исследований ряда 

стран в данной области, в будущем предлагается переход от методологии, основанной 

только на гидробиологических оценках, к комплексному подходу, который учитывает 

изменения различных компонентов водного объекта, определяющих его экологическое 

состояние. В рамках геосистемного подхода за рубежом получены новые результаты, 

позволившие получить ответы на вопросы: 1 - как изменяется качество, конфигурация и 

отношения связности патчей (единиц неоднородности) в пространственных и временных 

масштабах в водных ландшафтах; 2 - как изменения этих особенностей влияют на процессы 

и масштабные отношения в ландшафтах, адекватны ли они изменениям, полученным на 

основе экологических моделей; 3 - каким образом знания о закономерностях и процессах 

могут повлиять на управленческие решения по территориальному планированию, 

устойчивому использованию конкретных геосистем и целых ландшафтов, сохранению и 

предоставлению экосистемных услуг [36]. 

Оценка экологических функций и услуг экосистем (УЭ). В условиях перехода к 

рыночной экономике существенно возрос интерес к типологизации регионов России в 

зависимости от обеспеченности природно-ресурсным потенциалом и выработке подходов к 

управлению развитием на региональном уровне. Все большую актуальность в работах, 

посвященных оптимизации природопользования получает экономическая оценка 

природных благ и их экологических функций, учет которых включается в механизмы 

регулирования природопользованием на межрегиональном и межнациональном уровнях. 

Понятие рационального природопользования все чаще рассматривается как основа 

устойчивого развития регионов, о чем свидетельствуют разработки индикаторов 

устойчивого развития, в числе которых важное место занимают геоэкологические 

показатели природопользования. 

Под региональной политикой (РП) понимается комплекс государственных мер по 

перераспределению ресурсов для воздействия на территориальную структуру общества 

ради заданных целей. Смысл «региональной политики» состоит в оценке состояния 

сложных систем в обществе. Главные цели РП были озвучены президентом РФ в апреле 

1994 г.: благосостояние граждан, целостность государства, территориальная 

справедливость. Основа РП - не производительные силы (это дело бизнеса), не экономика 

вообще, а социальные цели. Три главные проблемы, которые решает РП: выявление 

неравенства районов и городов, противоречий в интересах регионов (районов) и страны, 

территориальное разделение труда. 

По определению [25] услуги экосистемы состоят из потоков вещества, энергии, и 

информации от естественных основных капиталов, которые объединяются с услугами 

производственного и человеческого капиталов, определяя человеческое благосостояние. 
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Осознание этого определяет необходимость развития научных подходов к моделированию 

скоростей массообмена (потоков вещества) между компонентами наземных и водных 

экосистем и их изъятие человеком для жизнеобеспечения. Узким местом экологической 

экономики является монетарное выражение стоимости экосистемных (геосистемных) и, в 

первую очередь, поддерживающих услуг. По наиболее распространенным представлениям 

«поддерживающие услуги» – это услуги, необходимые для производства всех других 

экосистемных услуг. Они отличаются от обеспечивающих, регулирующих и культурных 

услуг тем, что их воздействие на людей, зачастую, является косвенным или осуществляется 

в течение длительного времени, в то время как изменения в других категориях услуг имеют 

относительно непосредственное и кратковременное влияние на людей». К ним относят: 1 – 

почвообразование, поскольку, многие обеспечивающие услуги зависят от плодородия почв, 

скорость почвообразования оказывает влияние на благосостояние людей во многих 

отношениях; 2 – фотосинтез (биосинтез), при котором продуцируется кислород, 

необходимый многим живым организмам; 3 – первичное продуцирование органического 

вещества наземными и водными экосистемами; 4 - круговорот питательных веществ (около 

20 питательных веществ, необходимых для жизни, включая азот и фосфор, циркулируют в 

экосистемах и сохраняются в различных концентрациях в компонентах экосистем); 5 - 

круговорот воды, поскольку вода является средой жизни многих организмов, циркулирует 

в экосистемах и является жизненно необходимой для живых организмов. В эту группу 

можно включить также теплообеспеченность, влагообеспеченность, влажность воздуха; 6 - 

рельеф и почвообразующую породу, которые, определяют перераспределение тепла и влаги 

и условия минерального питания первичных продуцентов. 

Фундаментальной проблемой в рамках концепции экосистемных услуг является 

социально-экономическая оценка поддерживающих услуг, призванная прямо связывать 

основные физико-географические условия с социально-экономической активностью 

населения. В более широкой постановке эта проблема связана с общей теорией организации 

ландшафта, в котором человеческая деятельность является эволюционно одним из 

ландшафтообразующих процессов. 

Развитие исследований по обеспечению экологической безопасности водных 

бассейнов. Эффективное изучение опасных гидрологических процессов, разработка 

методик, позволяющих проводить их оценку, в том числе оценку создаваемых ими ущербов, 

совершенствование классификаций, а зачастую – их создание, разработка и систематизация 

критериев и показателей, их характеризующих (их параметризация), методов и приемов 

прогнозирования и расчета, картографирование (составление карт на территории, крупные 

регионы или речные бассейны) и на их основе выявление географических закономерностей, 

условий развития и факторов, их определяющих, установление связей с другими 

гидрологическими явлениями, имеющими экстремальный или специфический характер, а 

так же решение многих других вопросов, требуют уточнения и широкого взгляда в 

отношении тех понятий, которыми оперируют в данной области науки, как в Российской 

Федерации, так и на Западе. 

В России, под термином «опасное гидрологическое явление (ОГЯ)» понимают: 1) 

событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, 

возникающих под действием различных природных факторов, оказывающих поражающее 

воздействие на людей, сельскохозяйственные растения и животных, объекты экономики и 

окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.03-95); 2) внешнее отражение, внешняя форма 

проявления одной из стадий (как правило, экстремальной по своим характеристикам) 

одного или нескольких гидрологических процессов [3]. 

Можно также привести термин «Опасное гидрометеорологическое явление (ОЯ)» - 

метеорологическое, агрометеорологическое, гидрологическое и морское 

гидрометеорологическое явление и (или) комплекс гидрометеорологических величин, 
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которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу 

безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и 

населению (РД 52.04.563-2002). 

Приведенные выше термины объединяет подход к определению и исследованию 

опасных гидрологических явлений на основе антропоцентризма, в них акцентируется 

влияние элементов гидрологического режима на общество, а также на безопасность 

жизнедеятельности населения, социальных и производственных объектов в зонах 

существующей или потенциальной угрозы затопления территории, разрушения 

сооружений, ухудшения качества воды. Практический смысл данных определений 

заключается в обеспечении мониторинга опасных явлений, их оперативного прогноза, 

обнаружения, предотвращения и оповещения населения, муниципальных органов и 

субъектов экономики о возможности их возникновения соответствующим 

инструментарием, позволяющим решать эти задачи посредством сопоставления 

наблюденных и прогнозируемых значений гидрологических характеристик с их 

критическими величинами [11]. Таким образом, можно сделать вывод, что все 

исследования, исходя из определений, основываются на прогнозных моделях опасных 

гидрологических явлений и процессах, моделях оценки рисков и ущербов. В последнем 

случае часто используется термин магнитуда (англ. magnitude), который употребляется для 

обозначения широкого ряда измерений и понятий, это величина измерения по какой-либо 

оценочной шкале. Магнитуду можно считать синонимом таких русских слов как 

«величина», «степень», «размер» или «сила». 

В этом же контексте стоит привести более «узкое» определение ОГЯ, которое дано 

в «Методических рекомендациях по организации и проведении мероприятий, 

направленных на снижение последствий весеннего половодья и паводков» (2000). В нем к 

ОГЯ относят только явления, сопровождающиеся высоким уровнем воды в водоемах и 

водотоках, превышающим величины особо опасных (критических) уровней воды для 

конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов. 

Иногда в литературе встречается термин «экстремальная гидрологическая ситуация» 

(ЭГС). Вообще экстремальным считается любое событие в природной системе, 

приобретающее сравнительно большое отклонение от среднего состояния или значения 

[11]. В этом контексте ЭГС охватывают более широкий перечень гидрологических явлений 

по сравнению с ОГЯ. 

Н.И. Коронкевич (2010) под экстремальной экологической ситуацией понимает 

«такое количественное или качественное состояние водных объектов, элементов 

гидрологического режима территории, которое кардинально отличается от общего, 

общепринятого, среднего». В данном определении к ЭГС авторы относят загрязнение 

природных вод, поскольку содержание многих ингредиентов нередко возрастает на 

несколько порядков, и часто появляются вещества, не имеющие аналогов в природных 

водах [10]. Можно отметить, что в последнем определении антропоцентризм не 

акцентируется, здесь возможно совмещение антропоцентризма, био- и экоцентризма в 

изучении ЭГС. 

Экогидрология как новое направление изучения взаимодействия между 

водными ресурсами и водными экосистемами. На Западе подход к понятию ОГЯ, в 

отличие от России, в последние годы рассматривается с точки зрения био- и экоцентризма. 

Данный подход диктует использование методов биологического контроля в оценке качества 

воды, использования гидробиологических регламентов и нормативов в практике 

водопользования. К этому следует добавить научные поиски оценки интегративных свойств 

экосистем в целом.  Поэтому на Западе, в отличие от России, на первое место стала выходить 

«экогидрология», объединяющая в себе гидрологические и экологические процессы 

водосборов, обеспечивая рамки, в которых можно исследовать сложную взаимосвязь 
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подсистем, например, между динамикой растительности и водными потоками [22]. В итоге, 

широкое применение получают т.н. многоцелевые экогидрологические модели (multi-objective 

ecohydrological model). Данные модели включают в себя моделирование производства 

биомассы в водной экосистеме. Главным преимуществом многоцелевых моделей является 

обеспечение одновременного и всестороннего рассмотрения как гидрологической, так и 

экологической составляющей любого исследования опасных гидрологических явлений [37]. 

В работе [28], впервые описаны результаты оценки влияния климатических и 

социально-экономических факторов на экологическое состояние водотоков (рек и ручьев) при 

различных сценариях сочетания факторов с использованием т.н. байесовских сетей Bayesian 

Belief Networks (BBN). Байесовская сеть веры (верований, убеждений) - «BBN» 

использовалась для моделирования экологического состояния рек и ручьев с позиций 

биоцентризма на примере двух европейских речных бассейнов, расположенных в различных 

климатических регионах: бассейне фьорда Оденсе (Дания) и бассейне Соррайя (Португалия). 

Следуя подходу "сценарии – стрессоры – индикаторы – состояние", используя различные 

источники данных (измеренные, полученные на модели, экспертные оценки), авторы 

объединили эффекты оценки воздействия многочисленных стрессоров на экологическое 

состояние рек с использованием нескольких индексов для обеспечения полной (сводной) 

оценки состояния. В рамках BBN интегрировались несколько инструментов моделирования, 

основанных на процессах и эмпирических данных. Впоследствии подход позволил учесть 

климатические и социально-экономические изменения в сценариях, демонстрирующих 

влияние этих изменений на качество речной воды. Этот метод позволил объединить 

различные источники данных в единую структуру для моделирования влияния множества 

стрессоров на несколько биологических показателей качества речных вод. В итоге был 

разработан достаточно простой интерактивный пользовательский интерфейс (BBN), с 

помощью которого авторы моделировали комбинированные сценарии климатических и 

социально-экономических изменений для оценки их воздействия на экологическое состояние 

рек. Модели BBN были разработаны с помощью программного обеспечения GeNIe, 

созданного компанией BayesFusion и свободно доступного для академического и научного 

использования [24]. 

На основе BBNs изучалось влияние на экосистемы рек различных сценариев 

изменения климата и их потенциальных сочетаний с социально-экономическими сценариями 

(изменения в землепользовании и управлении сельским хозяйством). Результаты 

моделирования показали на незначительные изменения в биотическом статусе рек в 

большинстве проанализированных на основе индексов BQEs. В результате было показано, 

что во фьорде Оденсе и в бассейне Соррайи, большая часть рек не будет соответствовать 

критериям первого и второго классов («хорошего» или «лучшего» экологического состояния) 

по РДВ. В Оденсе основную ответственность за это несут макрофиты, а в Соррайе – рыбы, 

учитываемые в индексах BQE. На этой основе авторами сделан вывод о том, что менеджеры 

должны распределять свои усилия по снижению воздействия выявленных стрессоров на 

индексы BQE соответственно для каждого бассейна. Авторы считают, что, несмотря на все 

потенциальные ограничения, прогнозы BBN могут представлять собой наилучшие из 

возможных результатов с учетом типичных ограничений наличия данных биоанализов у 

природоохранных учреждений и могут дать полезную качественную информацию для 

принятия решений по управлению водными ресурсами в условиях будущего изменения 

климата. 

Оценка устойчивости водных объектов и экосистемных ресурсов в условиях 

глобальных изменений климатических и гидрологических процессов, их влияние на 

мир и безопасность, здоровье и качество жизни населения. Maciej Zalewski (2007) считает, 

что концепция междисциплинарного подхода, которую все чаще именуют «экогидрологией», 

создает необходимые социально-экономические обратные связи и совмещает 

21



(гармонизирует) гидрологические, экологические и социально-экономические процессы в 

масштабах бассейна для экосистем и общества. Автор подчеркивает, что в эпоху чрезмерной 

эксплуатации природных ресурсов, высоких выбросов загрязняющих веществ и деградации 

водных экосистем появляется острая необходимость ускорения прогресса в естественных 

науках, изучающих интегративные свойства систем, с целью создания новой парадигмы – 

новой точки зрения на гидрологические и экологические проблемы. Также в проблеме оценки 

устойчивости [34] добавляет необходимость изучения устойчивости круговорота 

питательных веществ, для уточнения его роли и трансформаций в водной экосистеме. 

Создание и развитие социально-гидрологических моделей. В этих исследованиях 

гидрологические модели включается блок реакции человека на (опасные) гидрологические 

явления (наводнения, засухи). В таких моделях исследуется распределение воды между 

социальными и экологическими подсистемами, что является ключевым детерминантом 

исследования взаимодействий между этими подсистемами [38]. 

Современная реальность свидетельствует о необходимости широкого толкования 

предметов исследований перечисленных выше научных направлений. Заметим, что с точки 

зрения правил русского языка соединение двух прилагательных в одно возможно двумя 

способами. В первом способе через дефис, например, географо-экологическая, эколого-

географическая. В этом случае сохраняется смысловое равноправие составных частей нового 

прилагательного. Во втором случае из двух прилагательных образуется одно с помощью 

соединительной гласной «о». В этом случае главной является вторая часть прилагательного, 

а первая часть носит подчиненный характер. Написание прилагательных, составленных из 

двух частей возможно двумя способами, это зависит от принятых традиций. Тогда 

водноэкологическое и гидроэкологическое направления должны, по нашему мнению, 

оставаться экологическими по существу, и, в определенном смысле, являются синонимами. 

Речь может идти лишь о присутствии в них биоцентристской, экоцентристской, 

геоцентристской или антропоцентристской позиций на изучение водных объектов (или их 

всех одновременно) [2]. 

Российские традиции позволяют нам расширить границы гидроэкологии в паспорте 

специальности 25.00.27. В последние годы мы для этого отталкивались от определения 

геоэкологии, данного ВАКом РФ. Под гидроэкологией нами предлагалось понимать 

междисциплинарное научное направление, которое объединяет в себе исследования состава, 

строения, свойств, процессов, физических и геохимических полей гидросферы Земли как 

среды обитания организмов-гидробионтов, источника ресурсов и полноценной среды 

обитания для человека (общества). Основной задачей гидроэкологии является изучение 

изменений жизнеобеспечивающих ресурсов гидросферы под влиянием природных и 

антропогенных факторов, их охрана, рациональное использование и контроль с целью 

сохранения для нынешних и будущих поколений людей продуктивной и чистой водной 

среды. В этом случае гидроэкология становится междисциплинарным научным 

направлением. Присутствие в ней авторских акцентов с позиций био-, эко-, геоцентризма 

позволяет исследователям защищать свои научно-квалификационные работы по 

специальности 25.00.36., а сочетание всех рассмотренных выше подходов, обосновать вклад 

таких исследований в специальность 25.00.27 и одновременно в специальность 25.00.36.  

Другой путь - расширить толкование термина «гидроэкология», включив в него, как и 

ранее, антропоцентристское определение, «гидроэкология-1» (специальность ВАК 25.00.27) 

и добавить «гидроэкология-2» - биоцентристское определение (специальность ВАК 25.00.36). 

Как вариант, в содержание «гидроэкология-2» можно ввести оба определения через «и/или», 

но тогда придется закрепить эти определения за специальностью ВАК 25.00.36. 

При этом необходимо помнить, что в западной научной литературе для этого уже 

используется термин экогидрология (как новое направление изучения взаимодействия между 

водными ресурсами и водными экосистемами). 
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Материалы и методы исследования 

Использование в РДВ т.н. интегрированного подхода потребовало от участников 

процесса в ЕС разработки методов оценки интегративных свойств водных объектов, 

математического аппарата и моделей оценки экологического статуса и экологического 

благополучия водных объектов для оценки их современного и перспективного состояния, 

выделения экорегионов и степени антропогенной трансформации водных экосистем. Он 

характеризуется обоснованием новых функциональных единиц эко-, гео-, социосистем, в 

качестве которых рассматриваются показатели нескольких уровней обобщения информации 

на основе учета иерархичности систем. Такой подход, обусловливающий исследование 

эмерджентности систем, и показатели, характеризующие последний уровень обобщения, 

явились в итоге основой современной систематики исследуемых объектов при оценке их эко- 

(и геоэкологического) статуса. Они позволили сравнивать их состояние в пространстве и 

времени или выявлять эффекты взаимосвязи, взаимодействия, трансформации систем, не 

аддитивные по отношению к локальным внутрисистемным эффектам, которые традиционно 

рассматривались на компонентном уровне через их состав и свойства. 

Содержанием начального этапа исследований являются: 1- обоснование теоретико-

методологических положений интегральной оценки экологического (геоэкологического) 

статуса и экологического благополучия / неблагополучия водных объектов для оценки их 

современного и перспективного состояния с учетом неопределенности задания критериев и 

приоритетов оценивания; 2 - разработка и апробация оценочных классификаций (моделей-

классификаций) для интегральной оценки трофического статуса (продукционного 

потенциала), качества и токсического загрязнения воды (и донных отложений), 

потенциальной устойчивости (устойчивости к изменению параметров естественного 

режима); экологического благополучия / неблагополучия водных объектов; 3 - разработка 

математического аппарата для оценки состава и свойств водных объектов, законов и 

специфики их развития и моделей-классификаций интегральной оценки экологического 

статуса и экологического благополучия разномасштабных водных объектов для оценки их 

современного и перспективного состояния или оценки тенденций и перспектив их изменения. 

Материалами исследования являлись наблюдения мониторингового типа, выполненные в 

последние годы сотрудниками и студентами СПбГУ на водоемах г. Санкт-Петербурга 

(Суздальские озера), озерах Ленинградской области [17]. 

Оценка трофического статуса выполнялась на основе покомпонентной оценки по 

результатам гидрохимического анализа (11 параметров, 16 шкал) и интегрального оценивания 

(8 параметров, 9 шкал). Покомпонентная оценка выполнялась в два этапа: с учетом данных 

предшествующих лет и без учета этих данных, только по данным 2019 года. Оценочные 

шкалы в трех случаях осреднялись по исходным шкалам нескольких авторов (прозрачность 

воды, максимальная концентрация общего азота, максимальная концентрация общего 

фосфора). Для одного параметра – общего фосфора одновременно учитывались две шкалы 

разных авторов. 

При выполнении интегральной оценки учитывались данные 2019 года. В Табл. 1 

приведена шкала, полученная в первых этапах работы и использовавшаяся для интегральной 

оценки трофического статуса водоемов. 

Табл. 1 Шкала интегрального показателя трофического статуса. 

Критерий Олиготрофия Мезотрофия Эвтрофия 

Интегральный показатель 

трофности (ИПТ) 
0,00-0,16 0,19-0,40 0,57-1,00 
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Оценка выполнялась на основе метода композитных индексов (метод сводных 

показателей) для равновесомого учета факторов, учитывался тип связи параметров с 

оцениваемым свойством (прямая или обратная связь). Нелинейность связей на данном 

этапе работ не учитывалась. В разработанной классификации близость интегральных 

показателей к 0,0 свидетельствовала о близости к низко продуктивному классу 

(олиготрофия), а близость интегральных показателей к 1,0 свидетельствовала о 

высокопродуктивном статусе водоема (эвтрофные). 

На втором этапе работы оценка качества и токсического загрязнения воды в 

озерах выполнялась на основе классификации (Табл. 2), разработанной авторами для 

интегральной оценки качества воды, ориентированной на 5 классов качества. Оценка 

выполнялась на основе метода сводных показателей для равновесомого учета факторов, 

учитывался тип связи параметров с оцениваемым свойством (прямая или обратная 

связь). В числителе в таблицах приводятся средние значения характеристик, в 

знаменателе – их нормированные значения. Использующиеся нормирующие функции 

приведены нами в большом количестве публикаций, например, в (Дмитриев и др., 2018) 

и здесь опущены. 

Всего использовалось 30 параметров оценивания, разбитых на 3 группы (Табл. 2). 

В первую группу вошли 13 признаков по группе 1 (физические свойства + химический 

состав воды). Во вторую группу – 12 признаков, характеризующих токсическое 

загрязнение воды. В третью группу – 5 признаков, использующиеся в биологических 

методах контроля качества воды и ее микробиологического загрязнения. 

В конце каждой группы в Табл. 2 приведены значения интегральных показателей 

по данной группе для всех исследованных озер. В Табл. 2 (последняя строка в каждой 

группе характеристик) дана оценочная шкала первого уровня свертки, учитывающая 

равновесомое сочетания групп первого уровня. В скобках указан класс качества и 

близость интегрального показателя к левой или правой границе класса. В разработанной 

классификации близость интегральных показателей к 0,0 свидетельствует о высоком 

качестве воды (чистые), близость интегральных показателей к 1,0 свидетельствует о 

низком качестве воды (грязные). 

Табл. 2 Исходные данные для интегральной оценки качества и токсического 

загрязнения воды. 

№ 

п/п 
Характеристика 

Оценка качества воды Суздальских озер летом 

2019 г. 

Верхнее Среднее Нижнее 

Признаки по группе 1 (физические свойства + химический состав воды) 

1 Взвешенные вещества, мг/л 40/0,1 26/0,065 15/0,038 

2 Прозрачность, м 0,51/0,83 0,65/0,78 0,89/0,70 

3 Цветность, град. Pt-Co 39,2/0,33 17,4/0,145 59,5/0,496 

4 Водородный показатель рН 7,5/1,00 7,1/1,00 
8,0/1,00 

5 
Азот аммонийный 

N–NH4
+, мг N/л 

1,14/0,19 
1,10/0,183 0,13/0,022 
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6 
Азот нитритный, 

N–NO2
-, мг N/л 

0,01/0,02 0,01/0,02 0,22/0,44 

7 
Азот нитратный, 

N–NO3
-, мг N/л 

0,04/0,007 0,06/0,01 0,55/0,092 

8 
Азот общий, 

Nобщ., мг N/л 
1,24/0,083 1,22/0,081 0,98/0,065 

9 
Минеральный фосфор 

P–PO4
3, мг P/л 

0,00/0,00 
0,00/0,00 

0,01/0,011 

10 
Общий фосфор, 

Pобщ., мгP/л 
0,069/0,046 0,022/0,015 0,053/0,035 

11 

Среднегодовое содержание 

растворённого кислорода (% 

насыщения) 

71,9/0,281 61,0/0,39 118,4/0,0 

12 ХПК, мг O/л 21,2/0,424 16,3/0,326 50,8/1,00 

13 БПК5, мг O2/л 1,34/0,058 1,12/0,043 2,31/0,125 

ИПК1 0,259 (IIIл) 0,235 (IIIл) 0,310 (IIIс) 

Признаки по группе 2 (токсическое загрязнение воды) 

14 Ртуть, Hg мг/л 
0,00001 

0,000001 

0,00001 

0,000001 

0,00001 

0,000001 

15 Кадмий, Cd мг/л 
0,0001 

0,00001 

0,0001 

0,00001 

0,0001 

0,00001 

16 Медь, Cu мг/л 
0,001 

0,00001 

0,002 

0,00002 

0,002 

0,00002 

17 Цинк, Zn мг/л 
0,005 

0,000025 

0,001 

0,00005 

0,0 

0,0 

18 Свинец, Pbмг/л 
0,001 

0,00001 

0,0001 

0,000001 

0,001 

0,00001 

19 Хром (общ.) Crобщ, мг/л 
0,0003 

0,000003 

0,0037 

0,00005 

0,0008 

0,00001 

20 Никель Ni, мг/л 
0,001 

0,000007 

0,002 

0,00001 

0,004 

0,00002 

21 Мышьяк As, мг/л 
0,005 

0,001 

0,005 

0,001 

0,005 

0,001 

22 Железо общее Feобщ, мг/л 
0,03 

0,000004 

0,07 

0,00001 

0,049 

0,000007 

23 Марганец Mn, мг/л 
0,73 

0,0002 

2,64 

0,0009 

0,03 

0,00001 

24 Нефть и нефтепродукты, мг/л 
0,021 

0,00002 

0,009 

0,00001 

0,013 

0,00001 
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25 Фенолы, мг/л 
0,024 

0,00027 

0,026 

0,00029 

0,045 

0,0005 

ИПК2 0,00013 (Iл) 0,00020 (Iл) 0,00013 (Iл) 

Признаки по группе 3 (биологические характеристики качества воды) 

26 
Биомасса фитопланктона, 

мг/л 

2,8 

0,018

3,3 

0,021 

11,1 

0,073 

27 
Хлорофилл α, мкг/л 

в фитопланктоне 

13,60 

0,022 

13,84 

0,022 

57,67 

0,133 

28 
Хлорофилл α, мкг/л 

в перифитоне 

91,0 

0,218 

401,9 

1,00 

187,6 

0,462 

29 
Индекс сапробности 

по зоопланктону 

1,31 

0,147 

1,39 

0,162 

1,58 

0,196 

30 

Степень токсичности проб 

воды (значение токсичности 

для проб природной и 

питьевой воды без 

разбавления А, %) 

36 

0,36 

16 

0,16 

13 

0,13 

ИПК3 0,153 (IIп) 0,273 (IIIс) 0,199 (IIIл) 

Обоснование и примеры использования метода сводных показателей для 

интегральной оценки качества природных вод приводятся в большом количестве наших 

работ, например, в работе [8]. 

В Табл. 3 приведены интегральные показатели качества для первого и второго 

уровней свертки. Построение ИПК включало в себя следующие этапы: 

1-отбор необходимых и достаточных критериев оценивания; введение классов

качества; 

2-выбор или построение оценочных шкал для каждого параметра оценивания;

3-выбор нормирующих функций с учетом вида связи параметров с оцениваемым

качеством воды (прямая/обратная) и линейности/нелинейности связи. Задание значений 

min и max характеристик в шкалах; 

4-выбор синтезирующей функции (вида интегрального показателя), например, в

нашем случае, сумма нормированных значений параметров, взятых со своим весом; 

5-построение оценочных шкал ИПК для всех групп показателей и на втором

уровне свертки (между группами). Решение проблемы задания весов (приоритетов) для 

характеристик внутри групп и между группами. В рассмотренном примере была принята 

равновесомость учета параметров внутри групп и равный вес групп на втором уровне 

свертки показателей; 

6-расчет ИПК для групп характеристик и на последнем уровне свертке (между

группами) по правилам построения обучающей классификации; 

7-выявление классов качества, динамики временного изменения ИПК,

зонирование акваторий по величинам ИПК и т.п. 

26



Табл. 3. Оценочные шкалы интегрального показателя качества воды (ИПК) для 

первого (внутри групп) и второго (между группами) уровней свертки показателей. 

Шкала 

интегрального 

показателя качества 

воды по группе 1 

(ИПК1) 

0,00-0,174 0,174-0,237 0,237-0,448 0,448-0,753 0,753-1,00 

Шкала 

интегрального 

показателя качества 

воды по группе 2 

(ИПК2) 

0,00-0,014 0,014-0,058 0,058-0,308 0,308-0,675 0,675-1,00 

Шкала 

интегрального 

показателя качества 

воды по группе 3 

(ИПК3) 

0,00-0,092 0,092-0,165 0,165-0,392 0,392-0,609 0,609-1,00 

Шкала 

интегрального 

показателя 

качества воды по 

всем группам 

(ИПК) 

0,00-0,093 0,093-0,153 0,153-0,383 0,383-0,679 0,679-1,00 

На третьем этапе работы выполнялась оценка устойчивости к изменению 

параметров, характеризующих физико-географические свойства, климатические 

параметры, гидрологический режим (потенциальная устойчивость). Оценка выполнена на 

основе балльно-индексного подхода и на интегральной основе. 

Первый метод оценки устойчивости (уязвимости) водоемов к изменению параметров 

режимов, использованный для оценки устойчивости Суздальских озер, разработан на 

основе балльно-индексного подхода. 

В этом подходе параметры устойчивости (уязвимости) водных экосистем 

объединены нами в экспертную балльно-индексную систему, которая учитывает 

региональные особенности водных объектов и дает возможность в пределах изменения 

заложенных в них параметров, провести сравнительную оценку устойчивости (уязвимости) 

водных экосистем к воздействию. 

Оценка устойчивости (уязвимости) водоемов проводилась путем последовательного 

суммирования индексов для соответствующих признаков оценивания, разрядов и баллов по 

таблицам; получения суммарной балльной оценки и нахождению в итоге класса и подкласса 

устойчивости (уязвимости водоема) [8]. Таким образом, сначала необходимо было 

последовательно просуммировать индексы, затем разряды, в соответствии с примечаниями 

к каждой таблице. После этого по сумме разрядов найти баллы уязвимости (семейство 

уязвимости), прибавить к ней баллы трофности или баллы качества вод (род уязвимости) и 

по полученной сумме баллов найти класс и подкласс уязвимости водоема (комбинация 

семейств и родов). По нашим представлениям устойчивость к антропогенному 

эвтрофированию и устойчивость к изменению качества воды и токсическому загрязнению 

необходимо оценивать раздельно, не смешивая эти понятия. 

Второй метод оценки устойчивости основан на интегральной оценке потенциальной 
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устойчивости по следующим характеристикам: 1 - площадь поверхности водоема, км2; 

2 – объем водоема, км3; 3 - максимальная глубина, м; 4 - средняя температура воды в 

летний период,°С; 5 - продолжительность ледостава, месяцы; 6 - наличие сезонной 

стратификации, баллы; 7 - вертикальное перемешивание, кол-во раз за год; 8 - 

внутригодовая амплитуда колебаний уровня воды в водоеме, м; 9 - условия 

проточности водоема, баллы; 10 - характер регулирования, баллы; 11 - коэффициент 

водообмена. Первому классу соответствует максимальная устойчивость 

(характеризуется близостью интегрального показателя к 0,0). Пятому классу 

соответствует минимальная устойчивость (характеризуется близостью интегрального 

показателя к 1,0). При нормировании показателей использовались те же функции, что и 

при оценке трофического статуса и качества воды. В таблице 4 приведена шкала 

интегрального показателя устойчивости, рассчитанная по 11 параметрам оценивания 

для равновесомого задания характеристик. 

На основе Табл. 4 и исходных данных по озерам рассчитывались ИПУ озер, и 

делался вывод о классе потенциальной устойчивости по величине интегрального 

показателя, а также близости ИПК к левой или правой границе классов. 

Табл. 4 Оценочная шкала интегральной оценки потенциальной устойчивости 

водоемов. 

Шкала 

интегрального 

показателя 

устойчивости 

(ИПУ) 

Классы устойчивости 

I II III IV V 

устойчивый 

(низко 

уязвимый) 

устойчивость 

выше 

среднего 

средне 

устойчивый 
устойчивость 

неустойчивый 

(высокоуязвимый) 

0-0,240 0,240-0,473 0,473-0,705 0,705-0,845 0,845-1 

Результаты исследования и их обсуждение 

Оценка трофического статуса озер. Покомпонентная оценка трофического статуса 

озер, выполнялась: 1 - по результатам предыстории изучения озер и 2 - наблюдений 2019 г. за 

химическим составом воды и ее физическим свойствами. 

В первом случае Верхнее Суздальское озеро по 3 шкалам отнесено к классу 

«олиготрофия», по 7 шкалам – к классу «мезотрофия», по 6 шкалам – к классу «эвтрофия». 

Среднее Суздальское озеро по 5 шкалам отнесено к классу «олиготрофия», по 5 шкалам – к 

классу «мезотрофия», по 6 шкалам – к классу «эвтрофия». Нижнее Суздальское озеро по 2 

шкалам отнесено к классу «олиготрофия», по 1 шкале – к классу «мезотрофия», по 13 шкалам 

– к классу «эвтрофия» и выше. Подтвердилась известная в оценочных исследованиях

ситуация: многокритериальность порождает несравнимость результатов оценивания.

Во втором случае Верхнее Суздальское озеро по 1 шкале оценивания отнесено к 

классу «олиготрофия», по 3 шкалам – к классу «мезотрофия», по 4 шкалам – к классу 

«эвтрофия». Среднее Суздальское озеро по 3 шкалам отнесено к классу «олиготрофия», по 2 

шкалам – к классу «мезотрофия», по 3 шкалам – к классу «эвтрофия». Нижнее Суздальское 

озеро по 1 шкале отнесено к классу «олиготрофия», по 1 шкале – к классу «мезотрофия», по 6 

шкалам – к классу «эвтрофия». На этом основании, с оговоркой, что учитывались только 

весеннее-летние данные 2019 г., сделан вывод о том, что Верхнее Суздальское озеро можно 

отнести к классу мезотрофных водомов на 44% или мезотрофно-эвтрофному типу на 80% (по 

16 шкалам с учетом предыстории за другие годы) или к мезотрофно-эвтрофному типу на 

87,5% (по 8 шкалам с учетом только данных 2019 г.). 

Среднее Суздальское озеро с равным основанием (31-32%) можно отнести к олиго-, 

мезо- и эвтрофному типу (по 16 шкалам) или с вероятностью 37,5-25-37,5% к тем же классам 

(по 8 шкалам). 
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Нижнее Суздальское озеро с вероятностью 81% по 16 шкалам можно отнести к классу 

эвтрофных водоемов или на 75% к классу эвтрофных водоемов по 8 шкалам. 

На следующем этапе выполнено построение интегрального показателя трофического 

статуса озер (ИПТ) по 9 шкалам для 2019 г. Получены следующие результаты: оз. Верхнее 

Суздальское: ИПТ= 0,63 (Эл); оз. Среднее Суздальское: ИПТ= 0,39 (Мп); оз. Нижнее 

Суздальское: ИПТ= 0,58 (Эл). 

По совокупности критериев оценивания при интегральной оценке Верхнее и Нижнее 

Суздальские озера могут быть отнесены к левой границе класса эвтрофных водоемов, а 

оз.Среднее Суздальское можно отнести к правой границе мезотрофного класса. Можно 

отметить, что эти результаты не противоречат результатам покомпонентного оценивания, 

рассмотренным для Верхнего и Нижнего Суздальских озер, и проясняют ситуацию со 

Средним Суздальским озером. 

Оценка качества и токсического загрязнения озер. В Табл. 5 приведены сводные 

данные по всем группам признаков оценки качества воды (Табл. 2,3) и сделан вывод о 

результатах интегральной оценки качества по величине ИПК. 

В целом было получено, что основной вклад в сводную оценку дают параметры первой 

и третьей групп. По первой группе (13 параметров) качество воды в Суздальских озерах 

характеризуется величинами ИПК1: Верхнее ИПК1=0,259 (IIIл); Среднее ИПК1=0,235 (IIIл); 

Нижнее ИПК1=0,310 (IIIс). 

Оценка токсического загрязнения воды озер (вторая группа параметров) позволила 

отнести воду (по 12 характеристикам) к I классу качества. Отсутствие токсического 

загрязнения воды озер в период наблюдений летом 2019 года обусловило низкие значения 

ИПК2. 

По третьей группе характеристик (5 характеристик) на результаты ИПК2 повлияла 

величина содержания хлорофилла «а» в перифитоне Среднего Суздальского озера 401,9 

мкг/л. Учет этого значения обусловил оценку ИПК2 = 0,273 (IIIс) при ширине III-го класса по 

величине ИПК 0,165-0,392. 

По второму уровню свертки показателей Верхнее Суздальское озеро в летний период 

2019 по совокупности всех 30 параметров отнесено к правой границе II класса качества 

(«слабо загрязненные») ИПК=0,137 (IIп) при ширине класса 0,093-0,153. 

Среднее Суздальское озеро в летний период 2019 по совокупности всех 30 параметров 

отнесено к левой границе III-го класса («загрязненные») ИПК=0,169 (IIIл) при ширине класса 

0,153-0,383. 

Нижнее Суздальское озеро в летний период 2019 по совокупности всех 30 параметров 

отнесено также к левой границе III-го класса качества воды (загрязненные) ИПК=0,170 (IIIл) 

при ширине класса 0,153-0,383. 

Наибольший вклад в формирование качества воды в Верхнем и Нижнем озерах вносит 

первая группа факторов, в Среднем Суздальском озере – третья группа. 

Табл. 5 Результаты интегральной оценки качества воды (второй уровень свертки). 

№ 

п/п 
ИПК по группам 

Оценка качества воды Суздальских озер летом 2019 г. 

Верхнее Среднее Нижнее 

1 ИПК1 0,259 (IIIл) 0,235 (IIIл) 0,310 (IIIс) 

2 ИПК2 0,00013 (Iл) 0,00020 (Iл) 0,00013 (Iл) 

3 ИПК3 0,153 (IIп) 0,273 (IIIс) 0,199 (IIIл) 

4 

Интегральный 

показатель качества 

воды по всем группам 

(ИПК) 

0,137 (IIп) 0,169 (IIIл) 0,170 (IIIл) 
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Далее целесообразно выявить также сезонные изменения качества воды по ИПК и 

возможное изменение вклада отдельных групп параметров в итоговую оценку. При 

выявлении повышенного загрязнения озер весной (осенью, зимой) можно будет определить 

величину изменчивости ИПК внутри года. Оценку качества воды можно выполнить также 

с учетом токсического загрязнения донных отложений озер. При наличии их высокого 

загрязнения результаты сводной оценки изменятся в сторону большего загрязнения. 

Уточнение оценки возможно также на основе привлечения дополнительных характеристик 

и групп характеристик для интегральной оценки качества воды, например, привлечение 

параметров, отражающих состояние его береговой зоны. Использование в дальнейших 

исследованиях гидробиологических данных позволит выполнить интегральную оценку по 

большему числу параметров и получить более надежные результаты. 

Интегральная оценка устойчивости озер. Выполнена интегральная оценка 

потенциальной устойчивости озер. Для этого была получена оценочная шкала для 

интегральной оценки устойчивости водоемов (Табл. 6). 

Сделан вывод о том, что Суздальские озера характеризуются величинами 

интегральных показателей потенциальной устойчивости (ИПУ): Верхнее ИПУ=0,601 (IIIп); 

Среднее ИПУ=0,629 (IIIл); Нижнее ИПУ=0,545 (IIIл). Таким образом, все Суздальские озера 

по результатам интегральной оценки также относятся к III классу потенциальной 

устойчивости и являются среднеустойчивыми (интервал изменения ИПУ для класса 0,473-

0,705). Последующие расчеты интегральных показателей устойчивости позволят 

определить класс устойчивости и величины ИПУ при оценке потенциальной устойчивости 

+ устойчивости к антропогенному эвтрофированию водоемов или потенциальной

устойчивости + устойчивости к изменению качества воды в них. На основе расчетов таких

ИПУ можно будет выявить, способны ли экосистемы озер к сохранению того класса

(трофности, качества воды, устойчивости), в котором они находились до оказанного

(планируемого) воздействия или перейдут в другие классы, характеризующие большую

уязвимость водоемов.

Табл. 6 Исходные данные для интегральной оценки потенциальной устойчивости 

Суздальских озер. 

Признаки Оценка качества воды Суздальских озер летом 2019 г. 

Верхнее Среднее Нижнее 

ИПУ 0,601 (IIIп) 0,629 (IIIп) 0,545 (IIIл) 

Выводы 

Рассмотрены теоретико-методологические основы и акценты гидрологических, 

экологических, геоэкологических исследований водных объектов в России и зарубежом, 

разработаны основы интегральной оценки экологического статуса водоемов. Под 

экологическим статусом водоема понимается интегративное (сложное, эмерджентное) 

свойство, характеризующее его способность продуцировать органическое вещество в 

соответствии с фазой исторического развития водоема, его качество и токсическое 

загрязнение воды, потенциальную устойчивость (уязвимость) водоема к изменению 

параметров естественного режима. Для оценки геоэкологического статуса рекомендуется 

дополнительно оценивать качество и токсическое загрязнение донных отложений, и 

состояние береговой зоны. 

Рассмотрены примеры, в которых интегральная оценка составляющих 

экологического статуса водоемов выполнялась по следующим группам (блокам) 

характеристик: 1 - трофический статус водоема (8 параметров); 2 - качество и токсическое 

загрязнение воды (три группы характеристик, содержащих 13, 12 и 5 характеристик); 3-
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потенциальная устойчивость водоема (11 параметров). 

По результатам интегральной оценки трофического статуса водоемов Верхнее и 

Нижнее Суздальские озера отнесены к левой границе класса эвтрофных водоемов, а оз. 

Среднее Суздальское - к правой границе мезотрофного класса. По результатам 

интегральной оценки качества и токсического загрязнения воды Верхнее Суздальское 

озер отнесено к правой границе II класса («слабо загрязненные»), Среднего – к левой 

границе III класса («загрязненные»), Нижнего – также к левой границе III класса 

(«загрязненные»). По результатам интегральной оценки потенциальной устойчивости 

все Суздальские озера отнесены к III классу потенциальной устойчивости и являются 

среднеустойчивыми. 

Последующие расчеты интегральных показателей позволят определить 

сочетание составляющих экологического статуса при разных приоритетах (весах) для 

первого и последующих уровней свертки показателей, подтвердят возможность учета 

ннн-информации для оценки весов [20; 31]. На основе расчетов ИПУ всех уровней 

свертки показателей появится возможность выявить, способны ли экосистемы озер к 

сохранению того класса (трофности, качества воды, устойчивости), в котором они 

находились до оказанного (планируемого) воздействия или перейдут в другие классы, 

определится ближайшая тенденция изменения экологического статуса водоемов. 
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Новый подход к численному моделированию 

быстроформирующихся паводков на горных водосборах 

В.В. Беликов 1*, А.И. Алексюк 1,2, Е.С. Васильева 1, П.А. Белякова 1 

1 Институт Водных Проблем РАН, г. Москва 
2 Механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 119991, г. Москва 
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Аннотация. Приводятся примеры численного моделирования одномодального и 

многомодального быстроразвивающихся (быстроформирующихся, что эквивалентно) 

дождевых паводков на р. Западный Дагомыс. Исследования проводились параллельно с 

применением двух программных комплексов: STREAM 2D CUDA, основанном на 

численном решении уравнений мелкой воды в двумерной (плановой) постановке на 

нерегулярных треугольно-четырехугольных адаптивных сетках; и KW-GIUH, 

основанном на модели геоморфологического мгновенного единичного гидрографа с 

использованием уравнения кинематической волны. В качестве исходных данных для 

расчетов использовались фактические данные об осадках (часовой ход осадков по 

данным с автоматической метеостанции Солох-аул (37092) за период 25–26.06.2015 и 

23–25.10.2018) и трёхмерная цифровая модель рельефа поверхности водосбора, 

полученная на основе данных о высотных отметках HydroSHEDS – скорректированные 

растры радарной топографической съемки SRTM с разрешением 3 угловых секунды. 

Выполнено сопоставление рассчитанных гидрографов с данными измерений 

гидрометеорологической сети (ГП р. Западный Дагомыс – п. Дагомыс, АГК-159, АГК-

186) и получена хорошая сходимость результатов моделирования с натурными данными,

причем не только по расходам, но и по уровням воды (программный комплекс STREAM

2D CUDA рассчитывает одновременно скорости течения и уровни водной поверхности

на всей площади водосбора, а также расходы и уровни в заданных створах).

Ключевые слова: горный водосбор, быстроразвивающийся паводок, гидрограф, 

2D-численное моделирование. 

A new approach to numerical modelling of rapidly forming floods 

in mountain catchments 

V. V. Belikov 1*, A. I. Aleksyuk 1,2, E. S. Vasil’eva 1, P. A. Belyakova 1

1 Water Problems Institute, Russian Academy of Sciences, 119333, Moscow, Gubkina str., 3 
2 Faculty of Mechanics and Mathematics, Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Leninskie 

Gory str., 1 

* belvv@bk.ru

Abstract. Examples of numerical modelling of single- and multi-modal fast-developing 

rain floods on the Western Dagomys river are given. The research was carried out using two 

kinds of software: STREAM 2D CUDA, based on the numerical solution of the shallow water 

equations in a two-dimensional formulation on triangular-quadrangular adaptive grids; and 

KW-GIUH, based on the model of a geomorphological instantaneous unit hydrograph using the 

kinematic wave equation. Actual precipitation data were used as the initial data for the 

calculations (hourly precipitation data from the Soloh-aul automatic weather station (37092) 

for the period of June 25-26, 2015 and October 23-25, 2018); and a three-dimensional digital 

35



model of the catchment relief obtained from HydroSHEDS elevation data – corrected rasters of 

the SRTM radar topographic survey with a resolution of 3 angular seconds. The calculated 

hydrographs were compared with the measurement data of the hydrometeorological network 

(HP of the Western Dagomys river – Dagomys village, AHS-159, AHS-186). Agreement of 

simulation results with the real data was obtained for both discharge and water surface level 

(the STREAM 2D CUDA program calculates the velocity field and water surface level over the 

entire catchment area, as well as discharge and water surface level in the specified cross-

sections). 

Keywords: mountain catchments, rapidly forming floods, hydrograph, 2D numerical 

modelling. 

Введение 

Катастрофические дождевые паводки происходят на Северном Кавказе 

регулярно. Наиболее сильными за последние годы были наводнения 2002 года в 

бассейнах Кубани, Терека и под Новороссийском; в 2012 г. в Новороссийске, 

Геленджике и Крымске [1, 3, 7], в 2018 г. в Туапсе и Апшеронском районе 

Краснодарского края. Такая гидрологическая ситуация требует совершенствования 

методов прогнозирования экстремальных наводнений и защиты от них. 

В настоящей работе исследуется возможность применения современных методов 

численного моделирования формирования паводкового стока в сочетании с фактической 

и прогнозной гидрометеорологической информацией для прогнозирования динамики 

быстроразвивающихся паводков в горных и предгорных районах. Проводилось 

сопоставление результатов расчетов по программам STREAM 2D CUDA [2] и KW-GIUH 

[4, 11] c данными натурных измерений. Впервые совместные расчеты по указанным двум 

программам были описаны в работе [12] применительно к водосбору р. Дюрсо, но там 

была произведена только косвенная проверка достоверности данных моделирования. 

Методы и объект исследования 

Расчеты проводились с использованием модели геоморфологического 

мгновенного единичного гидрографа KW-GIUH [4, 11], основанной на уравнении 

кинематической волны, и программного комплекса STREAM 2D CUDA [2], основанного 

на численном решении уравнений мелкой воды в двумерной (плановой) постановке. 

Модель KW-GIUH, будучи представителем моделей типа единичного 

гидрографа, обобщенно описывает процессы стекания воды по водосбору. 

Предполагается, что осадки выпадают над водосбором с равномерной интенсивностью, 

и независимо и случайным образом капли дождя попадают в русловую сеть и достигают 

замыкающего створа по некоторому пути за определенное время. Единичный 

мгновенный гидрограф обобщает совокупность таких путей в данный момент времени и 

может быть рассчитан по геоморфологическим характеристикам этого водосбора с 

применением порядкового подхода. Время добегания по склонам и руслам выражается 

на основе уравнения кинематической волны, благодаря чему осуществляется учет 

нелинейности стокоформирующих процессов в зависимости от интенсивности осадков 

[4, 100]. Временной шаг моделирования составляет 1 час и менее. В данном случае 

временной шаг составил 1 ч из-за такой же дискретности хода осадков по доступным 

данным. 

В последней версии программного комплекса STREAM 2D CUDA реализован 

оригинальный алгоритм, основанный на точном и единственном решении задачи Римана 

о распаде произвольного разрыва для уравнений мелкой воды [9,8] и распараллеленный 

на графическом процессоре NVIDIA с использованием технологии CUDA для ускорения 

вычислений. Этот алгоритм верифицирован на большом числе тестовых задач и 

реальных объектов. Расчеты проводятся на нерегулярных сетках треугольно-

36



четырехугольной структуры, покрывающих всю площадь водосбора и адаптированных 

под русловую сеть. В результате расчетов получаются скорости течения, глубины и 

отметки водной поверхности в любой точке водосбора, расходы воды в заданных 

створах. При этом учитывается взаимодействие водного потока с гидротехническими и 

другими сооружениями, расположенными в расчетной области.  

Объектом исследования является водосбор реки Западный Дагомыс, площадь 

которого составляет 49.0 км2. Максимальная высота на водоразделе составляет 935 м 

(г. Максимовка).  

Исходными данными для моделирования являлись: 

 данные о высотных отметках HydroSHEDS – скорректированные растры 

радарной топографической съемки SRTM с разрешением 3 угловых секунды; 

 часовой ход осадков по данным с автоматической метеостанции Солох-аул 

(37092) за период 25–26.06.2015 и 23–25.10.2018; 

 данные по уровням воды с гидропостов (ГП р. Западный Дагомыс – п. Дагомыс, 

АГК-159, АГК-186). 

Данные об уровнях воды были предоставлены ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» с 

нерегулярным шагом – 2, 4, 8 часов в зависимости от интенсивности изменения уровней 

воды. Для модели единичного гидрографа KW-GIUH необходимо было привести данные 

к единой часовой дискретности (максимальному из возможных временных шагов в 

модели KW-GIUH). С этой целью привлекались 10-минутные данные об уровнях воды 

на реках Краснодарского края, полученные региональной автоматизированной системой 

мониторинга паводковой ситуации [6]. Проводилось сопоставление измерений по всем 

доступным данным, определялось время добегания паводочной волны между пунктами 

наблюдений, по которым были восстановлены недостающие значения уровней воды в 

створах поста Росгидромета. Восстановление детального хода уровней воды важно для 

моделирования быстроразвивающихся паводков, когда интенсивность подъема уровней 

воды достигает 2 м/час.  

Переход от уровней воды к расходам воды осуществлялся с использованием 

кривой Q(H), построенной по данным срочных наблюдений конкретного года и 

результатам нивелировки уровней высоких вод выдающихся паводков.  

ЦМР водосбора была построена на основе матрицы высот HydroSHEDS 

(Hydrological data and maps based on SHuttle Elevation Derivatives at multiple Scales), 

которая в свою очередь является гидрографическим продуктом совместного проекта 

WWF и USGS на основе данных SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) с 

пространственным разрешением 3 угловых секунды. Речная сеть была построена с 

использованием инструментов программного комплекса ArcGIS пакета Spatial Analyst – 

Hydrology. Пороговое значение площади водосбора для образования постоянного 

водотока для рек Черноморского побережья Кавказа было принято 0.5 км2, оно 

обеспечивает близкое соответствие расчетной речной сети водотокам, нанесенным на 

карты масштаба 1:100 000 и сведениям о количестве и суммарной длине притоков, 

приведенным в Гидрологической изученности [5]. Для модели STREAM 2D CUDA 

задание порогового значения не требуется, но дополнительно проводилась коррекция 

рельефа путем понижения отметок на 2 м в руслах рек.  

Численная модель STREAM 2D CUDA строилась на всем водосборе р. Западный 

Дагомыс, включая участок реки после слияния с р. Восточный Дагомыс и прибрежный 

(до 250 м) участок Черного моря, что диктовалось выбором простого граничного условия 

на выходной границе модели – уровня моря. Для адаптации модели KW-GIUH был взят 

водосбор Западного Дагомыса к створу гидрологического поста Росгидромета. 

Для модели STREAM 2D CUDA строилась гибридная треугольно-

четырехугольная расчетная сетка, адаптированная под плановые очертания речной сети. 
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Вдоль русел рек строилась четырехугольная сетка в одну ячейку поперек русла, 

остальная область покрывалась треугольной сеткой. Задавались две расчетные границы: 

1 – выходная в Черном море; 2 – контрольная в створе гидропоста р. Западный Дагомыс 

– Дагомыс. Контрольные точки задавались для трех гидропостов: ГП Дагомыс –

р. Западный Дагомыс, АГК-159, АГК-186.

Результаты и выводы 

Результаты моделирования паводков 25-26 июля 2015 г. и 23-25 октября 2018 г. 

На первом этапе исследований на модели STREAM 2D CUDA проводились 

расчеты по подбору оптимальных значений коэффициентов шероховатости русла и 

склонов водосбора р. Западный Дагомыс. Аналогичные расчеты проводились на модели 

KW-GIUH. Наилучшее совпадение расчетных и измеренных гидрографов у обеих 

моделей было получено при nрус=0.03 и nпойм=0.1. 

На модели STREAM 2D CUDA при калибровке проводилось также сравнение 

измеренных уровней воды на гидропостах с полученными в ходе расчетов (модель KW-

GIUH рассчитывает только расход воды). Для гидропоста АГК-159, расположенного в 

верхней части водосбора, наилучшее совпадение результатов получено для 

коэффициента шероховатости в русле 0.1, тогда как для ГП "Западный Дагомыс", 

расположенного в выходном створе водосбора, наилучшее совпадение с натурными 

данными дает русловая шероховатость, равная 0.03. Такое изменение коэффициента 

шероховатости по длине русла с уменьшением от верховьев к устью представляется 

вполне обоснованным. 

На втором этапе исследований при принятых значениях коэффициентов 

шероховатости проводилось сопоставление моделей STREAM 2D CUDA и KW-GIUH 

для паводков июня 2015 и октября 2018 года (Рис. .).  

При моделировании дождевого паводка 25 июня 2015 г. (Рис. а) обе модели 

STREAM 2D CUDA и KW-GIUH показали близкие пиковые значения расходов воды к 

максимальному наблюденному (366 м3/с), а именно 355 м3/с и 327 м3/с соответственно. 

Можно отметить некоторое отставание у модельных расчетов по времени прохождения 

пика (на полтора часа и час соответственно) относительно фактического. Начало 

подъема паводка модель STREAM 2D CUDA показывает чуть с большей задержкой, чем 

KW-GIUH. Ветвь спада модели описывают схожим образом, быстро срабатывая 

русловые запасы воды в нижней части графика, тогда как в реальности сток уменьшается 

не столь интенсивно за счет увеличения запасов воды в бассейновой емкости.   

Паводок 24-25 октября (Рис. б) имел на р. Западный Дагомыс 5 пиков вслед за 

ходом осадков. Первая волна паводка была сильно завышена обеими моделями по 

сравнению с натурными данными, что, по-видимому, связано с неучетом в моделях в 

данных расчетах процессов инфильтрации влаги в почву. Наиболее высокий пик 

(325 м3/с) пришелся на третью волну из-за усиления интенсивности осадков (>20 мм/ч в 

течение 3 часов), смоделированный STREAM 2D CUDA максимальный расход воды 

составил 320 м3/с, по модели KW-GIUH – 356 м3/с. Время прохождения пика по модели 

KW-GIUH совпадает с фактическим (при часовом шаге моделирования), по модели 

STREAM 2D отстает примерно на 1 час. Характер подъема паводка в третью волну 

описывается лучше гидродинамической моделью STREAM 2D CUDA, хотя для второго 

и четвертого подъема некоторые отклонения модельных расчетов относительно 

фактического гидрографа наблюдаются в разные стороны.  
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Рис. Сопоставление гидрографов стока по данным измерений (черный) и расчетов 

по STREAM 2D CUDA (серый сплошной) и KW-GIUH (серый пунктир): а) 2015 г., 

б) 2018 г. Серые столбики – часовая гистограмма выпавших осадков. 

Выводы 

В целом обе рассмотренные модели удовлетворительно описывают паводочные 

события. Разница в максимальных расходах наиболее высоких паводков не превышает 

5-10% по сравнению с наблюденными, что находится в пределах точности оценки самого

максимального расхода в полевых условиях. Модель KW-GIUH несколько лучше

описывает время прохождения пика, тогда как модель STREAM 2D CUDA более точно

описывает максимальные расходы и кривую спада. Опыт этих и аналогичных расчетов

других объектов показал, что модель STREAM 2D CUDA более чувствительна к

точности задания рельефа местности (особенно русел водотоков), но зато более

устойчива по отношению к заданию коэффициентов гидравлических сопротивлений

(коэффициентов шероховатости) подстилающей поверхности. Безусловным

преимуществом модели STREAM 2D CUDA являются возможность получения в

расчетах отметок водной поверхности, а также возможность учета различных

гидротехнических сооружений, создающих подпор в русле реки.

Достаточно хорошая сходимость результатов показывает, что при наличии 

оперативных данных об осадках с часовым или более высоким разрешением возможно 

прогнозирование расходов и уровней воды в заданных створах с заблаговременностью, 

равной времени добегания паводковой волны. При наличии оперативного 

количественного прогноза осадков проверенного качества возможно прогнозирование 

расходов и уровней воды с заблаговременностью метеорологического прогноза. Время 

расчета гидрографа паводка на персональном компьютере составляет менее 1 часа для 

STREAM 2D CUDA и менее минуты для KW-GIUH. 
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Оценка диффузного стока с территории г. Ростов на основе 
методов математического моделирования 

М.В. Болгов, А.В. Зайцева*, Е.В. Завьялова

Институт водных проблем Российской академии наук, г. Москва 
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Аннотация. На основе собранных данных наблюдений и сведений об 
инфраструктурных объектах г. Ростова разработана и откалибрована гидрологическая 
модель, позволяющая воспроизводить сток дождевых паводков и половодий с 
урбанизированных территорий. В качестве моделирующей системы использован 
модуль SWMM, предназначенный для управления водными ресурсами городских 
территорий. Произведена оценка величины диффузного стока с территории города 
Ростов, а также его пространственное распределение по следующим компонентам: 
аммоний, общее железо, нефтепродукты, сульфаты, хлориды, взвешенные вещества, 
ХПК, БПК5. 

Ключевые слова: урбанизированные территории, диффузное загрязнение, 
математическое моделирование.  

Assessment of the diffuse runoff from the territory of Rostov city 
based on mathematical modeling 

M.V. Bolgov, A.V. Zaitseva*, E.V. Zavyalova

Institute of Water Problems of Russian Academy of Sciences, Moscow 
*yew-tree@mail.ru

Abstract. Hydrological model based on the collected observational data and 
information on the infrastructure facilities of the Rostov city has been developed and 
calibrated to reproduce the runoff of rainfall floods and floods from urban areas. SWMM 
module is used as a modeling system, because it is designed to manage the water resources of 
urban areas. The diffuse runoff volume from the territory of the Rostov city is estimated, as 
well as its spatial distribution for the following components: ammonium, total iron, oil 
products, sulfates, chlorides, suspended solids, COD, BOD5. 

Keywords: urban areas, diffuse pollution, mathematical modeling. 
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Введение 
Проблема расчета количества загрязняющих веществ, поступающих в водные 

объекты от диффузных источников в условиях урбанизации территорий, в настоящее 
время решается на уровне обобщенных показателей смыва и поступления загрязнений 
со стоком дождевых и талых вод. Используемые при этом коэффициенты и 
зависимости предназначены для проектирования очистных сооружений, и, в целом, 
основаны на очень ограниченном материале наблюдений. 

В работе [1] выполнен обзор нескольких теоретических подходов к определению 
смыва с урбанизированных территорий и сделан вывод о том, что, несмотря на 
привлекательность теории, основанной на транспорте наносов, на практике ее 
использование сильно ограничено. Данное ограничение связано с недостатком данных 
для определения параметров (например, напряжения сдвига), чувствительностью к 
шагам по времени и пространству, а также по той причине, что более простые методы 
(с некоторой теоретической основой) обычно работают также хорошо и могут 
воспроизводить наблюдаемые явления смыва достаточно приемлемо. Что касается 
последних предложений, то наиболее часто цитируются результаты, полученные [2] на 
основе экспериментов, в которых составляющие (загрязняющие вещества) были смыты 
с улиц с применением дождевальной системы.  

Задача оценки и прогноза поступления загрязнений от диффузных источников 
на застроенных территориях по причине сложности и разнообразия условий должна 
решаться на основе методов математического моделирования. При этом основным 
предметом обсуждения должна быть сложность модели, гарантирующая, с одной 
стороны, учет основных факторов, а с другой – не упрощающая процессы и не 
требующая каких-то сверх затрат на ее идентификацию. 

В настоящем исследовании для расчета стока воды и выноса загрязняющих 
веществ с поверхности водосбора г. Ростов использована моделирующая система 
SWMM, предназначенная для исследования работы систем ливневой канализации на 
застроенных территориях. 

Цель работы заключается в оценке диффузного стока с территории г. Ростов, 
имеющего типичные для малых городов условия землепользования, состояние 
городской инфраструктуры и антропогенную нагрузку. 

Материалы и методы исследования
 В целях проведения первичного анализа диффузного загрязнения с территории 

г.Ростов ииспользования этих данных для верификации расчетов смыва загрязняющих 
веществ проведены исследования качества воды в трех точках ливневой канализации 
(Рис. 1).Точки отбора проб расположены на устьевых участках дренажных систем 
непосредственно перед сбросом вод в озеро Неро. Водосборы дренажных систем, сток 
которых измеряется в назначенных пунктах наблюдений, являются 
репрезентативными по отношению к основным типам подстилающей поверхности 
города. Отбор проб проводился в период интенсивного снеготаяния (март-апрель 2019 
г.) по следующим показателям: ХПК, БПК5, взвешенные вещества, общее железо, 
нефтепродукты, аммоний, хлориды, сульфаты. Выбор указанных веществ производился 
экспертным путем на основании знаний об антропогенной нагрузке на территорию г. 
Ростов. 

Для расчета стока воды и выноса загрязняющих веществ с поверхности 
исследуемого водосбора использована моделирующая система SWMM, 
предназначенная для исследования работы систем ливневой канализации на 
застроенных территориях. Модель водосбора, создаваемая на основе данной системы, 
предполагает разбиение изучаемой территории на совокупность элементарных 
водосборов (под-водосборов), определение (задание) параметров, определяющих 
потери на инфильтрацию и склоновое задержание, и добегание по поверхности 
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(склоновое добегание). В данном случае водосбор представлен в виде двух склонов, 
смыкающихся в тальвеге [3].  

Модель формирования поверхностного стока на изучаемой территории 
включает расчет стока с элементарных водосборов по заданным параметрам потерь с 
учетом различной степени застройки и его трансформацию по системам естественных 
русел и каналов ливневой канализации. 

Поверхностный сток моделируется нелинейной емкостью, основанной на 
уравнении неразрывности с уравнением Маннинга. 

Комплекс SWMM включает в себя несколько модулей, реализующих, в том 
числе и процессы смыва с поверхности городских территорий. Для расчета стока в 
работе применены два из них. Первый модуль, под названием EXTRAN, 
реализует алгоритм решения уравнения Сен-Венана для системы открытых и 
закрытых (напорных и безнапорных) водоводов и водотоков. Второй модуль 
RUNOFF рассчитывает сток с микроводосборов, при этом на уровне модели с 
сосредоточенными параметрами учитываются основные элементы процесса 
стока: инфильтрация, поверхностное задержание и испарение [3]. 

Рис. 1 Схема микроводосборов и точки отбора проб на территории г. Ростов. 
Блок качества в модели позволяет моделировать изменение качества смываемых 

вод, очистку загрязненных вод, а также предоставлять оценки капитальных и 
эксплуатационных затрат и расходов на техническое обслуживание [4]. 

Результаты и выводы 
Результаты анализа качества вод, поступающих из ливневой канализации г. 

Ростов в озеро Неро, показывают, что для всех точек характерно превышение 
содержания органических (в т.ч. легкоокисляемых) веществ, измеряемых с помощью 
показателей ХПК и БПК5, а также общего железа по нормативам для 
рыбохозяйственных водоемов.Ионы аммония также превышают значения ПДК по всем 
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точкам. Это связано с тем, что канализация центральной части города не организована 
в единую сеть, на отдельных участках ливневая канализация соединена с 
хозяйственно-бытовой канализацией. Также это связано с наличием на территории г. 
Ростов довольно значительного количества огородов. Повышенное значение 
общего железа может объясняться наличием большого количества кустарных 
производств финифти. Превышение ПДК по нефтепродуктам в отдельные дни 
наблюдается на точках 2 и 3 (Рис. 1). Превышение ПДК по нефтепродуктам может 
быть связано с загрязнением стока с территории города от автомобилей и 
заправок. Содержание хлоридов и сульфатов не превышает нормативные 
значения для всех точек отбора проб. Содержание взвешенных веществ не 
сравнивалось с нормативами, в связи с тем, что ПДК для взвешенных веществ 
зависит от фонового содержания и категории объекта. 

Гидрологическая модель, позволяющая воспроизводить сток дождевых паводков 
и половодий с урбанизированных территорий, разработана и откалибрована на основе 
собранных данных наблюдений и сведений об инфраструктурных объектах г. Ростова. 
Необходимо отметить, что модель учитывает большую концентрацию 
загрязняющих веществ в стоке в первые дни половодья, чем в середине и на спаде 
половодья. 

Из трех точек мониторинга репрезентативной по отношению к 
условиям формирования стока и смыва с застроенной территории, экспертным путем 
признана точка 3, расположенная на ул. Пролетарской. Режим стока воды и 
загрязнений на точке 1, расположенной в устье р.Пиги, сильно искажен за счет 
сброса рядом предприятий бытовых (хоз-фекальных) стоков непосредственно в 
ливневую канализацию без очистки. Расходы воды в точке 2 было невозможно 
измерить, поскольку устьевая часть дренажной трубы была замусорена и затоплена 
при подъеме воды в озере Неро в период половодья. 

На Рис. 2 в качестве примера приведены результаты расчетов стока воды и БПК5 
с части территории города, а именно, водосбора, соответствующего точке наблюдений 
3 в весенний период 2019 г. Параметры модели стока и смыва были откалиброваны для 
достижения наилучшего соответствия измеренных и рассчитанных величин. В качестве 
гидрометеорологических факторов приняты величины водоотдачи из снежного 
покрова, полученные путем расчета по данным наблюдений на метеорологической 
станции Ростов. Расчет водоотдачи из снежного покрова производился по методу А.Г. 
Ковзеля [5; 6].  

Как отмечено выше, в качестве репрезентативной точки для расчета смыва 
загрязняющих веществ с городской территории принят пункт наблюдений на 
ул. Пролетарской. По данным этого пункта была верифицирована модель смыва, 
и параметры этой модели были распространены на всю селитебную территорию. 
Следует отметить, что верифицированная модель распространена на территорию в 
50 раз большую. Это, безусловно, является допущением, однако данное допущение 
позволяет получить в первом приближении общий объем загрязняющих веществ, 
смываемых с территории г. Ростов. 

Таким образом, математическое моделирование диффузного поступления 
загрязняющих веществ с территории города Ростов за период половодья 2019 г. 
показало, что суммарный сток хлоридов составил 10,2 т, сульфатов – 11,2 т, 
нефтепродуктов – 0,04 т, аммония – 0,6 т, железа – 0,1 т, БПК5 – 1,0 т, ХПК – 6,1 т, 
взвешенных частиц – 8,1 т. В этом случае почти все загрязнения смываются с 70% 
стока. Пространственное распределение загрязняющих веществ на территории г. 
Ростов показано на Рис. 3-5. 

44



Рис. 2 Результаты расчета стока талых вод и смыва загрязняющих веществ 
(БПК5) с водосбора, соответствующего точке наблюдений 3 в весенний период 
2019 г. 

Рис. 3. Пространственное распределение общего железа, БПК5, сульфатов и 
хлоридов по территории г. Ростов за период половодья 2019 г. 
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Рис. 4. Пространственное распределение ХПК и аммония по территории г. Ростов 
за период половодья 2019 г. 

Рис. 5. Пространственное распределение взвешенных веществ и нефтепродуктов 
по территории г. Ростов за период половодья 2019 г. 
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Результаты выполненного исследования показали, что застроенная территория 
может являться существенным источником поступления загрязняющих веществ в 
водные объекты. На примере территории г. Ростова показано, что процессы смыва и 
трансформации диффузного стока характеризуются большой неопределенностью, 
связанной со сложными механизмами формирования как водного стока, так и 
многообразием форм диффузных источников. Для оценки и прогноза диффузного стока 
необходимо сочетание экспериментальных работ и математического моделирования 
гидрологических и гидрохимических процессов на приемлемом уровне 
воспроизведения основных механизмов переноса. 
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Гидрологическая модель как Web-сервисное приложение: 

опыт реализации на примере модели ECOMAG 
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Аннотация. В данном исследовании на примере модели ECOMAG с помощью 

web-сервисной технологии и стандарта OGC OpenMI 2.0 продемонстрирована 

возможность использования гидрологических моделей как компонента распределенной 

вычислительно-информационной системы. Моделирующий комплекс ECOMAG 

настроен для автономной работы в оперативном режиме по бассейну р. Амур. На каждом 

расчетном шаге моделирования поля гидрологических переменных в формате ESRI 

ASCII растров и бинарных файлов передаются в систему хранения данных. Веб-сервис 

предоставляет доступ к информации, включающей пространственно-временное 

описание переменных, характеристики, идентифицирующие параметры запуска модели 

и др. метаданные. OpenMI-компонент, инкапсулирующий вызовы методов web-сервиса, 

предоставляет доступ другим компонентам, поддерживающим данный стандарт, без 

необходимости дополнительного программирования. 

Ключевые слова: SaaS, ECOMAG, web-service, OpenMI. 

Hydrological model-as-a-service: an example for ECOMAG 

model  
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Abstract. This study demonstrated the way to turn the ECOMAG hydrological model 

into a component of a distributed information system using web service technology and the 

OGC OpenMI 2.0 standard. The ECOMAG model, developed for Amur River basin is 

configured for autonomous operation mode. At each modelling time step, the fields of 

hydrological variables stored in the database as ESRI ASCII rasters and binary files. Web-

service provide access to spatio-temporal description of variables, characteristics identifying 
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model launch parameters and other metadata. An OpenMI component encapsulating calls to 

web service methods facilitate access to other components of distributed system, supporting 

standard, without additional programming. 

Keywords: SaaS, ECOMAG, web-service, OpenMI. 

Введение 

Текущее, пятое, поколение физико-математических моделей в области 

гидрологии и управления водными ресурсами развивает парадигму Software-as-a-Service 

(SaaS) [10, 13]. Появление SaaS архитектуры является следствием развития 

информационных технологий и современных стандартов интеграции программного 

обеспечения. Программные интерфейсы SaaS компонентов инкапсулируют все 

особенности их внутренней реализации, обеспечивая интероперабельность и 

масштабируемость. В результате, созданные по принципу SaaS системы являются 

отрытыми, не ограничены каким-то конкретным набором источников данных или 

моделей, позволяют объединять численные модели и информационные блоки, 

созданные на разных платформах и имеющие разные требования к составу и 

пространственно-временному разрешению исходной информации [1-4, 11, 12]. 

В настоящее время результаты оперативных расчетов глобальных систем 

прогнозирования атмосферы широко используются для создания региональных систем 

моделирования и решения научно-исследовательских и прогностических задач. В области 

гидрологии доступ к результатам оперативного и ретроспективного моделирования также 

мог бы открыть новые возможности использования гидрологической информации для 

развития региональных исследований в области гидрологии и ряда смежных дисциплин, 

стать основой решения проблем оперативного информационно-аналитического 

обеспечения водохозяйственной деятельности [1-5, 7-9]. 

Решение подобных задач требует наличия информационной инфраструктуры, 

обеспечивающей интеграцию в единую систему распределённых баз данных 

фактической и прогнозной гидрометеорологической информации; данных о режимах 

работы водохранилищ и гидротехнических сооружений; моделей формирования стока и 

гидродинамических моделей. В настоящий момент наиболее перспективным решением 

для построения сложных распределённых программных комплексов является сервис-

ориентированная архитектура, которая позволяет проектировать и разрабатывать 

приложения (модели) как набор взаимосвязанных сервисов, обеспечивая 

комбинирование и многократное использование компонентов.  

В данном исследовании, с помощью web-сервисной технологии и стандарта 

OpenMI 2.0 продемонстрирована возможность использования физико-математической 

модели формирования стока ECOMAG (ECOlogical Model for Applied Geophysics), для 

бассейна реки Амур [6] как удаленного источника данных при построении 

распределенной вычислительно-информационной системы. Представленное решение 

было разработано в рамках проекта ФГБУ РосНИИВХ, целью которого является 

создание системы оперативного информационно-аналитического обеспечения 

деятельности Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства 

водных ресурсов по установлению оптимальных режимов пропуска паводков 

Бурейским, Нижне-Бурейским и Зейским водохранилищами с учетом гидрологического 

состояния участков нижних бьефов и требований по минимизации затопления объектов 

и территорий [9]. 

Основные положения 

Модель формирования стока реки Амур на базе информационно-моделирующего 

комплекса ECOMAG [8] на основе фактической и прогнозной метеорологической 

информации производит ежедневный расчет временных рядов бокового и руслового 
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притоков с заблаговременностью, соответствующей параметрам источников 

метеопрогноза. В качестве входных данных, модель использует фактические и 

прогнозируемые данные о среднесуточной температуре и влажности воздуха, суточных 

суммах осадков.  

Специально разработанные модули импорта фактических метеоданных 

обеспечивают получение данных из веб-сервисов, предоставляемых территориальными 

подразделениями Росгидромета [4, 11, 12], а также из общедоступных сервисов доступа 

к данным международного обмена в рамках Всемирной Метеорологической 

Организации. Данные Росгидромета и бассейновых управлений могут быть 

использованы для задания граничных условий на отдельных участках, ввода 

фактических и планируемых к установлению сбросных расходов. Отдельные модули 

производят ежедневную загрузку полей прогнозируемых метеоэлементов 

(среднесуточная температура и влажность воздуха, суточные суммы осадков), 

получаемых из результатов расчета глобальных моделей атмосферы: GFS (Global 

Forecast System) Национального центра прогнозирования окружающей среды (National 

Centers for Environmental Prediction, NCEP) и CFS (Climate Forecast System) 

Национального управления океанических и атмосферных исследований (National 

Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) с заблаговременностями от 0 до 240 

часов (для модели GFS), и – от 0 до 1440 часов (для модели CFS) [9] (Рис. 1). 

Рис. 1 а) Схема расположение метеорологических станций (открытые источники в 

сети Интернет), б) схема расположения метеостанций (доступные в ДВ УГМС, 175 

шт., зеленые точки), узлов расчетной сетки моделей GFS (4134 шт., серые точки) и 

CFS (257 шт., красные точки) в бассейне р. Амур. 

Каждый из модулей импорта является специализированным клиентом к 

определенному источнику данных. В каждом модуле импорта реализованы процедуры, 

обеспечивающие необходимые вычисления, агрегацию и преобразование данных. 

Полученная из различных источников информация передается на хранение в базу 

данных (БД), которая обеспечивает её целостность и непротиворечивость.  

В ECOMAG речная сеть представлена в виде растра, данные о боковом и 

русловом притоке рассчитываются моделью для каждой ячейки этого растра и 

помещаются в файлы формата ESRI ASCII-grid (*.asc). Так же модель генерирует 

бинарные файлы (отдельно для бокового и отдельно для руслового притока), в которых 

содержатся данные только в ячейках, относящихся непосредственно к русловой сети. 

Все указанные файлы располагаются в директории сборки модели, удаленный доступ к 

которым осуществляется с помощью обращения к web-сервису ECOMAG. Все записи 

бинарных файлов дублируются в реляционной БД в виде бинарных полей. Каждая запись 

б) а) 
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содержит уникальный идентификатор расчетной сетки (модели) ECOMAG. Поскольку 

на одну и ту же дату может приходиться множество прогнозных значений, имеющих 

разную заблаговременность, каждая запись содержит поля для хранения даты 

актуальности исходных данных (даты расчета), даты, на которую составлен прогноз и 

идентификатор притока (боковой или русловой). 

Внешние компоненты могут запрашивать необходимые данные непосредственно 

у web-сервиса. Для этого программный код этих компонентов должен включать 

соответствующие блоки запросов и обработки данных в точном соответствии с 

метаданными сервиса. Любые внешние компоненты (модели), поддерживающих 

стандарт OpenMI могут использовать результаты расчетов ECOMAG без 

дополнительного программирования (Рис. 2). В последнем случае доступ 

осуществляется через OpenMI-компонент клиента web-сервиса БД ECOMAG, запросы в 

портах обмена данными OpenMI преобразуются в запросы в web-сервису БД, который 

на основе указанных выше метаданных обеспечивает выборку из бинарный полей, 

содержащих расчетные данные ECOMAG.  

Рис. 2 Варианты включения модели ECOMAG и/или результатов ее вычислений в 

локальных и распределенных информационных системах. 

В качестве аргументов запросов для выборки данных используются уникальные 

идентификаторы ячеек растра ECOMAG (id-based соединения) и временной период за 

который необходимо выбрать данные. В свою очередь, для настройки OpenMI 

соединения web-сервис предоставляет методы доступа к метаданным о 

пространственной структуре имеющихся данных, перечне доступных измеренных или 

рассчитанных величин, дискретности данных во времени.  

Пример удаленного использования результатов расчета модели ECOMAG в 

качестве верхних и боковых границ гидродинамической модели DHI MIKE11 

представлен на (Рис. 3). Для демонстрации взаимодействия компонентов использован 

графический редактор OpenMI. Метеорологические данные из трех источников (модель 

GFS (GDM 5 GFS), модель CFS (GDM 3 CFS), сеть метеостанций (GDM 99 Meteo)) после 

прохождения процедур агрегации в модуле пространственной интеграции (Spatial Data 

Integration) поступают на вход модели формирования стока (ECOMAG OpenMI 

Component). Данные о русловом и боковом притоке используются в качестве граничных 

условий в гидродинамической модели DHI Mike 11 (amur.sim11).  
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web-client
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Взаимодействие компонентов происходит непосредственно во время 

выполнения. Для компонента, который является инициатором запуска цепи расчетов 

(DHI Mike 11 - amur.sim11), циклически вызывается метод Update() до тех пор, пока он 

не достигнет конца вычислений. Вызов метода Update() вынуждает компонент 

выполнить расчетный шаг модели, но до того как начать собственный расчет компонент 

вызывает функции обновления Update() источников всех своих активных соединений, до 

тех пор пока они не предоставят ему все необходимые для выполнения расчетного шага 

данные. Далее процесс обновлений и вычислений последовательно распространяется по 

всем активным компонентам расчетной цепи. Если во внутренней БД модели ECOMAG 

отсутствуют необходимые для выполнения запроса данные, модель самостоятельно 

выполнит необходимое количество расчетных шагов и после этого web-сервис вернет 

расчетные данные.  

Рис. 3 Компоненты доступа к данным, модели и пример отображения 

пространственного представления сети метеостанций в стандартных средствах 

настройки OpenMI. 

Использование web-сервисной технологии и стандарта OpenMI достаточно 

гибкое техническое решение, позволяющее создавать из информационных и 

моделирующих элементов расчетные цепи практически любой сложности. Данные 

принцип вполне пригоден для работы как с открытыми, так и коммерческими (с 

закрытым исходным кодом) программными продуктами, расположенными как на 

локальном компьютере, так и распределенными (в сети Интернет) компонентами.  

Выводы 

Гидрологическое моделирование является основой для решения многих научно-

исследовательских задач. При реализации вышеназванных технологий научные 

учреждения различной направленности могут получить доступ к построению 

совместных вычислительных систем направленных на комплексное решение научных и 

прикладных водохозяйственных проблем. Представленное техническое решение 

открывает широкие возможности для достижения новых научных результатов, меняет 

сложившийся подход к процессу создания моделей и расширяет круг практического 

применения и использования математического моделирования. 
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Моделирование снеготаяния для малоизученных бассейнов 
М.В. Георгиевский*, Г.Д. Третьякова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 
*mgeorgievsky@hotmail.com

Аннотация. Анализируется возможность применения двух основных наиболее 
широко применяемых подходов к моделированию накопления и таяния снежного 
покрова, основанных на методе температурных коэффициентов стаивания и уравнении 
энергетического баланса, для малоизученных бассейнов рек с ограниченным набором 
доступной информации. Рассмотрены достоинства и недостатки каждого метода.  
Предложено несколько подходов к определению основного параметра метода 
температурных коэффициентов стаивания для конкретного водосбора и выбраны 
наиболее перспективные из них. Предложена аппроксимация уравнения 
энергетического баланса, позволяющая сократить количество исходной информации с 
пяти параметров (осадки, температура воздуха, скорость ветра, влажность и 
облачность) до трех (осадки, температура воздуха и скорость ветра), что потенциально 
расширяет географию применения модели для территории Российской Федерации.

Ключевые слова: моделирование снеготаяния, малоизученные бассейны, метод 
теплового (энергетического) баланса, метод температурных коэффициентов стаивания. 

Snowmelt modeling for data poor basins 
M.V. Georgievsky*, G.D. Tretyakova

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
*mgeorgievsky@hotmail.com 

Abstract. The study analyzes the applicability of two main and most widely used 
approaches to snow accumulation and melting modeling, based on the degree-day method and 
the energy balance equation, for data poor basins with a limited set of available information. 
The advantages and disadvantages of each model are considered. Several approaches are 
proposed to determine the main parameter of the degree-day method for a specific river basin 
– the degree-day factor, and the most suitable of them is recommended. An approximation of
the energy balance equation, which allows reducing the amount of initial information from
five parameters (precipitation, air temperature, wind speed, humidity and cloud cover) to three
ones (precipitation, air temperature and wind speed) is proposed that potentially expands the
geography of the model’s applicability for the territory of the Russian Federation, especially
for data poor basins.

Keywords: snowmelt modeling, data poor basins, degree-day method, energy balance 
equation. 

Введение 
В современной гидрологии преобладающее большинство моделей аккумуляции 

и таяния снежного покрова основывается на двух методах расчета снеготаяния, 
которые с точки зрения использования исходной информации, а также подбора и 
калибровки параметров можно назвать антагонистами, а именно: либо на уравнении 
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теплового (энергетического) баланса, либо на методе температурных коэффициентов 
стаивания. Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам 
метода теплового баланса можно отнести то, что модели, разработанные на его основе, 
являются физически обоснованными и, соответственно, не требуют (а если требуют, то 
незначительной) калибровки параметров.  Главный недостаток -  большое количество 
исходной информации. Минимальный набор необходимых исходных данных для 
применения модели, учитывающей основные компоненты энергетического баланса, 
включает осадки, температуру воздуха, облачность, влажность воздуха и скорость 
ветра. Для детализированных моделей дополнительно требуются данные по 
актинометрии, характеристикам достилающей поверхности и снега, температуре снега 
и почвы, альбедо снежного покрова и т.п. Это сильно ограничивает применение 
данного метода в практических гидрологических исследованиях, так как для большей 
части территории Российской Федерации очень трудно найти все необходимые данные. 
Уравнение температурных коэффициентов основано на предположении линейной связи 
между количеством стаявшей воды и приземной температурой воздуха, т.е. проще 
говоря, все компоненты приходной части теплового баланса заменяются температурой 
воздуха. Несомненным достоинством метода является минимум исходной информации 
– осадки и температура воздуха. Согласно проектам сравнения существующих моделей
снеготаяния, осуществлённых ВМО [1], большинство моделей используют именно
индексный метод температурных коэффициентов стаивания. Существенный недостаток
метода – температурные коэффициенты, значения которых варьируются в зависимости
от атмосферных и географических условий, времени года, типа растительности,
физических свойств снега и т.п., таким образом, являясь уникальными для конкретного
речного бассейна. В настоящий момент не существует единой, универсальной
методологии определения температурных индексов стаивания.              

Целью исследования является разработка подходов к моделированию процессов 
накопления и таяния снежного покрова на основе двух выше перечисленных методов 
для малоизученных речных бассейнов, под которыми авторы подразумевают бассейны 
с минимальным набором исходных данных в виде температуры воздуха и осадков, 
которые потенциально можно найти, пускай даже в ассимилированном виде, для 
любого речного бассейна РФ. В случае метода температурных коэффициентов – это 
разработка методики расчёта коэффициентов стаивания, а для метода теплового 
баланса – аппроксимация модели с целью уменьшения количества необходимых для 
моделирования исходных метеорологических данных. 

Материалы и методы исследования 
В работе используется две модели снеготаяния, основанные на методах 

энергетического баланса и температурных коэффициентов, разработанные для модуля 
«СНЕГ» входящего в состав гидрологической модели университета Яманаси YHyM 
(University of Yamanashi Hydrological Model) [2], которая разрабатывается на 
протяжении последних 20 лет в одноимённом японском университете и была успешно 
протестирована до настоящего момента на большом количестве речных водосборов, в 
основном в Юго-Восточной Азии. 

Основное уравнение метода температурных коэффициентов представляет собой 
элементарное выражение: 

M = DDF * (Ta - Tbase)      (1) 
где М - слой воды, сформированный в результате снеготаяния (мм сутки-1), DDF (мм 
ºC-1 сутки-1) – температурный коэффициент стаивания, Ta – суточная приземная 
температура воздуха (ºC), Tbase (ºC) – пороговое значение температуры воздуха, выше 
которой начинается процесс таяния снежного покрова. Модель также включает модуль 
аккумуляции снежного покрова, учитывает влагоудерживающую способность снега и 
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водоотдачу, а также процесс перемерзания воды, сформировавшейся во время 
оттепелей в снежном покрове, при возвращении холодной погоды. Более детальное 
описание всех особенностей модели представлено в [3]. Как видно из уравнения (1) 
основной параметр модели – DDF, значение Tbase в виде 0 ºC достаточно логически 
обосновано с точки зрения физических процессов и в большинстве случаев не 
нуждается в калибровке. На основе уравнения (1) можно рассчитать температурные 
коэффициенты: 

∑
=

T
MDDF  (2)        

где М – максимальный запас воды в снеге, сформированный в течение зимне-весеннего 
периода (мм), ∑T – сумма положительных температур в течение периода интенсивного 
таяния снежного покрова (ºC). Зная М и ∑T из уравнения (2) можно определить DDF 
для конкретного бассейна. Авторами предложено и апробировано несколько подходов 
для определения М и ∑T, и последующего расчета DDF. В качестве исходной 
информации для моделирования снеготаяния использовались суточные данные 
наземных наблюдений по температуре воздуха и осадкам, а также периодические 
наблюдения за запасом воды в снежном покрове, включая период интенсивного таяния, 
выполненные на болотной станции Ламмин-Суо Государственного гидрологического 
института за зимний период 2003-2004 гг.         

Базовое уравнение энергетического баланса, в котором снежный покров 
рассматривается как одни слой, имеет следующий вид: 

iagehnmwf QQQQQQQSWE ∆−++++==∆ρλ (3) 

где λf – скрытая теплота плавления (0.334 МДж кг-1), wρ  – плотность воды (кг м-3), 
ΔSWE – изменение снегозапасов, т.е. эквивалента воды в снежном покрове (мм), Qm – 
теплоприток необходимый для таяния снежного покрова, Qn – поступление тепла от 
солнечной радиации к снежному покрову, Qh – поступление тепла за счет 
конвективного теплообмена с атмосферой, Qe – теплообмен на испарение и 
конденсацию, Qg – приток тепла от грунта к нижней поверхности снежного покрова, Qa 
– приток тепла приносимый вместе с жидкими осадками и  ΔQi – изменение внутренней
теплоты в снежном покрове. Каждая составляющая теплового баланса определяется в
МДж м-2 сутки-1.

Для гидрологической модели университета Яманаши была разработана модель 
энергетического баланса, требующая минимального необходимого набора исходной 
информации, а именно: осадков, температуры воздуха, облачности, влажности воздуха 
и скорости ветра. Для возможности более широкого применения, модель была 
аппроксимирована с помощью следующих допущений. Во-первых, было сделано 
допущение, что общая облачность (C)  может быть успешно заменена коэффициентом 
прозрачности атмосферы Tf, который может быть рассчитан по формуле, предложенной 
в  [4], и впоследствии модифицированной в [5]:        

  ( )( )c
f TbaTC ∆⋅−−⋅−=−= exp111  (4) 

где ΔT – диапазон суточных колебаний температуры воздуха, a – коэффициент 
максимального пропускания (прозрачности) в условиях чистого неба, c  – 
эмпирический параметр, b – параметр, зависящий от среднемесячного диапазона 
суточных колебаний температуры T∆ .  

Во-вторых, было сделано допущение, что давление водяного пара (ea) может 
быть определено по минимальной суточной температуре воздуха Tmin, [5]: 
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Вышеперечисленные допущения позволяют сократить количество входных 
параметров модели с пяти до трех, позволяя осуществлять моделирование снеготаяния 
без данных по давлению водяного пара и облачности, но, в тоже время, требуется более 
детальная информация по температуре воздуха (минимальные и максимальные 
суточные значения). Более детальное описание модели и ее аппроксимации 
представлено в [6]. 

Упрощенная модель была успешно протестирована на данных нескольких 
пунктов наблюдений за запасом воды в снежном покрове, расположенных в Японии и 
США. Для тестирования модели для территории России использовались срочные 
данные восьми метеорологических станций, расположенных в бассейне р. Волга, за 
пятилетний период 1978-1982 гг.    

Результаты и выводы 
Модель температурных коэффициентов стаивания. В исследованиях 

использовалось четыре метода определения температурных коэффициентов: один, 
основанный на использовании данных наземных наблюдений, а три остальные – на 
использовании данных дистанционного зондирования земной поверхности.  

Для расчета коэффициента по первому методу использовалась информация 
наземных наблюдений по изменению значений запаса воды в снежном покрове и 
аккумуляции сумм положительных температур воздуха на исследуемом участке в 
течение периода интенсивного таяния снега. По данным наблюдений было определено, 
что за период  с 31 марта по 15 апреля 2004 года уменьшение снегозапасов составило 
44 мм. Определив сумму положительных температур за этот период, температурный 
коэффициент стаивания был рассчитан по уравнению (2): 

DDF = ((SWE31.III-SWE15.IV)/∑Т) = 44мм / 26,4ºС = 1,6 мм ºC-1 сутки-1   (6) 
Во втором методе в качестве исходной информации использовались данные по 

месячным значениям влагозапасов в снежном покрове, предоставляемые архивом 
данных микроволнового зондирования влагозапасов в снеге Global Monthly EASE-Grid 
Snow Water Equivalent Climatology, а также значения средней месячной температуры 
воздуха по данным сеточного климатического архива CRU TS 4.1. Температурный 
коэффициент рассчитывался на основе разницы средних месячных значений 
влагозапасов и температуры воздуха между апрелем и маем, которые составили  
ΔSWEIV-V=30 мм и ΔТV-IV=6,6 °С, соответственно. Рассчитанный на основе полученных 
значений по формуле (2)  температурный коэффициент составил  4,5 мм ºC-1 сутки-1. 

Расчет температурного коэффициента стаивания в третьем методе определялся 
по методике, аналогичной первому методу, с той лишь разницей, что для расчета 
значения запаса воды вместо наземных наблюдений использовались суточные данные 
архива микроволнового зондирования влагозапасов AMSR-E/Aqua Daily L3 Global Snow 
Water Equivalent EASE-Grids, а также, что для расчета был выбран короткий период 
наиболее интенсивного таяния снега с 1 по 6 апреля 2004 г. Сведения о среднесуточных 
температурах воздуха были взяты из наземных наблюдений. Разность снегозапасов 
составила 14 мм, сумма положительных температур воздуха – 10,4 °С, а полученный 
коэффициент стаивания – 1,3 мм ºC-1 сутки-1. 

В четвертом методе использовались спутниковые данные по заснеженности 
земной поверхности MODIS 10A2, представляющее из себя мозаичные карты размером 
1200 км на 1200 км разрешением 500 метров. Данные спутникового мониторинга 
площади снежного покрова MOD10A2 использовались для определения даты 
окончания снеготаяния. Дата начала снеготаяния определялась по данным температуры 
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воздуха. За такую дату было принято 3 апреля 2004 года - повышение температуры 
воздуха выше 0°С, без последующего падения температуры к отрицательным 
значениям. За определенный таким образом период таяния снежного покрова, на 
основе данных наземных наблюдений, была рассчитана сумма положительных 
температур, которая составила 100,8 °С. Для определения максимальных влагозапасов 
использовалась модель аккумуляции снежного покрова, основанная на пороговом 
значении температуры воздуха 0 °С. Рассчитанные по модели максимальные 
снегозапасы составили 168.5 мм. Полученные данные использовались для расчета 
температурного коэффициента стаивания на основе уравнения (2), который составил  
1,7 мм ºC-1 сутки-1. 

Рис. 1 Рассчитанные по методу температурных коэффициентов влагозапасы в 
снежном покрове на основе четырех значений температурного коэффициента 
(метод 1-4), болотный массив Ламмин-Суо, 2003-2004 гг. 

Анализируя Рис.1 можно сделать вывод, что три метода, метод 1, основанный на 
данных наблюдений, и методы 3 и 4, основанные на использовании данных 
микроволнового дистанционного зондирования снежного покрова, 
продемонстрировали результаты, близкие к измеренным значениям запаса воды в 
снежном покрове. Это говорит о перспективности данных методов для определения 
коэффициентов стаивания и последующего применения модели на их основе для 
малоизученных бассейнов Российской Федерации.   

Модель теплового баланса. На первом этапе исследований осуществлялось 
моделирование влагозапасов в снеге для 8 метеостанций, расположенных на 
территории бассейна реки Волги, так называемым полным методом энергетического 
баланса, использующего в качестве исходной информации пять метеорологических 
переменных: осадки, температуру воздуха, общую облачность, влажность воздуха и 
скорость ветра. На следующем этапе, используя аналогичные параметры, применялась 
упрощенная модель, основанная на использовании температуры воздуха, осадков и 
скорости ветра, причем в качестве данных по скорости ветра использовались средние 
месячные данные архива CRU, осредненные за период 1960-1990 (Рис. 2).    
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Рис. 2 Измеренные и рассчитанные по двум методам теплового баланса (полный и 
упрощенный) запасы воды в снежном покрове, г. Сызрань, 1977-1982 гг. 

Полученные результаты продемонстрировали, что, несмотря на то, что полный 
метод показывает более близкие к наземным наблюдениям результаты моделирования, 
отклонения упрощенного метода не являются существенными, а в большинстве случаев 
близки к значениям полного метода, это, прежде всего, касается фазы накопления 
снежного покрова. Упрощенный метод имеет тенденцию завышать значения 
максимальных влагозапасов в снежном покрове. Тем не менее, можно сделать 
однозначный вывод о перспективности упрощенных схем моделирования снеготаяния 
методом энергетического баланса, особенно для малоизученных речных бассейнов.   
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Аннотация. На основе полей часовых сумм осадков с горизонтальным 
разрешением 1 км, полученных с помощью доплеровского метеорологического 
радиолокатора (ДМРЛ), было проведено моделирование дождевых поводков на малых 
реках (150-250 км2) юга Приморского края. Низкогорный рельеф является 
препятствием для прохождения зондирующего сигнала ДМРЛ и не позволяет в полной 
мере оценить вертикальную структуру поля гидрометеоров, особенно в приземном 
слое. Сравнениес измерениями на наблюдательной сети Росгидромета показывает, что 
ДМРЛ систематически занижает количество осадков в 1,5-3 раза, при этом 
демонстрируя довольно высокую корреляцию (R2~0.8). С помощью модифицированной 
версии модели KW-GIUH были рассчитаны гидрографы стока, которые показали 
хорошее соответствие с измеренными расходами. 

Ключевые слова: ДМРЛ, KW-GIUH, дождевые паводки. 
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Abstract. Weather radar hourly precipitation fields with a spatial resolution of 1 km 
were used to simulate rain floods on small rivers (150-250 km2) in the south of Primorye 
region. Complex orography creates an obstacle for scanning the full vertical atmosphere 
profile by the radar beams and does not allow estimating the structure of hydrometeors 
field.The precipitation obtained from radar data was verified against precipitation observed on 
four meteorological stations. The assessment shows that the correlation is quite strong 
(R2~0.8).A modified version of the Kinematic-Wave Geomorphological Instantaneous Unit 
Hydrograph (KW-GIUH) model was used to calculate hydrograph at the watershed outlet. 
The obtained simulation results are reliable, the weather radar data can be successfully used 
for rain floods nowcasting in the basins of the rivers of southern Primorye. 

Keywords: Weather Radar, KW-GIUH, Flood event. 
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Введение 
Эффективность прогнозирования быстроразвивающихся опасных 

гидрологических явлений прямо зависит от качества используемой входной 
информации. Наземная сеть метеорологических станций обеспечивает достаточную 
точность измерений интенсивности осадков только в районе метеостанций, а методы 
пространственной интерполяции все еще неспособны воспроизвести структуру 
конвективных осадков в масштабе водосбора. Данные доплеровских 
метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ) часто используются как альтернативный 
источник данных об интенсивности осадков над водосбором при краткосрочном и 
сверх- краткосрочном гидрологическом прогнозировании с помощью распределенных 
или полу- распределенных гидрологических моделей. 

ДМРЛ предоставляет информацию о пространственном распределении осадков 
по большой области (в радиусе 200-250 км) с высокой временной (5-10 мин) и 
пространственной (1-2 км) дискретностью. Однако проблема интерпретации 
радиолокационных данных все еще остается актуальной. С увеличением расстояния 
луч радара поднимается над поверхностью Земли и увеличивается в объеме. В 
условиях сложной орографии и для интенсивных конвективных систем измерения, 
выполненные с помощью радара, могут занижать действительную интенсивность 
осадков до 40% [5; 6]. Для каждого исследуемого водосбора должен быть определен 
набор факторов, влияющих на точность измерений и процедуры корректировки и 
постобработки [4]. На данный момент лишь немногие страны используют 
радиолокационные данные для оперативного гидрологического прогнозирования.  

В данном исследовании поля часовых сумм осадков с пространственным 
разрешением 1 км, полученные с помощью ДМРЛ, использованы для моделирования 
дождевых паводков для двух рек, Амба-п. Занадворовка (243 км2) и Комаровка - 
п.Центральный (157 км2), расположенных на юге Приморского края. Указанные 
водосборы расположены в области низкогорного рельефа (200-700 м.абс.), 
затрудняющего полный обзор вертикальной структуры поля гидрометеоров над 
водосбором и оценку интенсивности осадков. 

Объекты и методы исследования 
ДМРЛ расположен возле международного аэропорта Владивосток, Приморское 

УГМС использует его в оперативной практике метеорологического наукастинга. Радар 
покрывает территорию в радиусе 250 км и каждые 10 минут сканирует атмосферу под 
24 углами возвышения от 0.09 до 86 градусов. Каждое сканирование предоставляет 
данные с угловым разрешением 1 градус и линейным разрешением 500 м вдоль 
радиолокационного луча. 

Первичный набор данных содержит отражательную способность в вертикальной 
и горизонтальной поляризации, дифференциальную отражательную способность и 
дифференциальную фазу. После обработки первичных данных появляются 
дополнительные наборы данных: вертикальное интегрированное содержание жидкости, 
явления, интенсивность осадков и их суммы и пр. Все данные измерений доступны в 
виде 3D-массивов в декартовых или сферических координатах. 
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Рис. 1 Положение метеорологического радара и радиус 50 км; метеостанции 
Приморского УГМС; водосборы р. Амба и р. Комаровка; зона прямой видимости 
сканирующего луча ДМРЛ. 

Интенсивность осадков рассчитывалась на высоте 600 метров по методике, 
изложенной в [3]. Осадки, полученные по данным ДМРЛ, были сопоставлены с 
осадками, измеренными на трех метеорологических станциях и одном гидрологическом 
посту (Рис. 1). На Рис. 2 приведены диаграммы разброса измеренных и оцененных с 
помощью ДМРЛ суммами осадков за летние месяцы 2016–2018 г. Для сравнения 
осадки были объединены в 12-часовые суммы для метеорологических станций и 24-
часовые суммы для гидропоста Занадворовка. Несмотря на то, что столб атмосферы над 
расположением станций сканируются радиолокационным лучом не полностью, между 
величинами наблюдается довольно сильная корреляция (R2 ~ 0,8), однако сумма 
осадков, полученная с метеорологического радара, ниже примерно в 1,5-3 раза по 
сравнению с измерениями на сети наблюдений. Высокая корреляция с дождемерами 
Барабаша (31971) и Занадворовки (05642) обеспечивается только одной максимальной 
точкой, соответствующей рассматриваемому событию. Исключение этого пункта из 
анализа снижает корреляцию до 0.8. 

Для расчета гидрографа стока использована модифицированная версия модели 
единичного гидрографа KW-GIUH, в которой время добегания оценивается по 
уравнению кинематической волны [1; 7]. Структура модели основана на естественной 
конфигурации гидрографической сети бассейна, расчетными элементами модели 
являются частные водосборы. Модифицированная версия KW-GIUH учитывает более 
детальную пространственную неоднородность параметров водосбора, а также 
пространственное распределение осадков [2]. 
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Рис. 2 Сравнение измеренных на метеостанциях ПУГМС и по данным ДМРЛ 
сумм суточных осадков a) Садгород (31977), b) Барабаш (31971), c) Приморская 
(31962) d) Занадворовка (05642), июнь-август 2016-2018. 

Вычислительное ядро модели реализовано в виде сборки .Net (C #). Входными 
данными для моделирования являются эффективные осадки, морфометрические и 
гидравлические параметры склонов и русел (длина, ширина, уклон и коэффициенты 
шероховатости). Пространственная структура модели KW-GIUH была создана на 
основе базы геоданных, созданной с помощью ГИС-интерфейса модели ArcSWAT [8]. 
Дренажная сеть бассейна выделена с помощью процедур гидрологического анализа 
ЦМР SRTM30 с использованием порогового значения площади, равного 1 км2 (размер 
средней площади частных водосборов 1.8 км2). Поля пространственного распределения 
осадков, полученные по данным метеорологического радара, были аппроксимированы 
средними значениями, рассчитанными для каждого частного водосбора. 

Моделирование выполнено с часовым интервалом по времени с использованием 
осадков, полученных после коррекции смещения по данным наземных измерений (Рис. 
3, 4).  
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Рис. 3 Измеренные значения расходов воды (точки) и расчетный гидрограф 
паводка по модели KW-GIUH для р. Амба – п. Занадворовка за период 3-11 
августа 2017 года. 

Рис. 4 Измеренные (Qmeas) и расчетные (KW-GIUH) гидрографы р. Комаровка – 
п. Центральный за период  21 августа – 6 сентября 2015 года. 
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Расчетные гидрографы стока демонстрируют удовлетворительное сходство с 
данными измерений на гидрологических постах. Следует отметить, что для р. Амба 
результаты моделирования указывают, что пиковое значение расхода не было 
измерено, что может быть важным обстоятельством при оценке обеспеченных 
значений стока для объекта исследования. Для р. Комаровка расхождения модельных и 
измеренных гидрографов на фазе спада предположительно связано с некорректностью 
работы барботажного датчика уровня воды в этот период. 

Выводы 
В данном исследовании представлены результаты опыта использования данных 

ДМРЛ для моделирования катастрофических наводнений в Приморском крае - одном 
из наиболее подверженных наводнениям регионов России. Показано, что данные 
ДМРЛ смещены относительно измеренных на метеорологических станциях, при этом 
хорошо воспроизводят пространственную структуру осадков даже в условиях довольно 
сложной орографии. Радарные данные позволяют преодолеть некоторые ограничения 
применения пространственно-распределенных гидрологических моделей, связанные с 
учетом неравномерности полей метеорологических элементов в масштабе водосбора 
Дальнейшие исследования в этой области будут направлены на создание технологии 
оперативного гидрологического прогнозирования на основе приведенных методов. 
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Оценка роли термоэрозии в деформационных русловых 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию деформации речного русла, 
сложенного мерзлыми и способными оттаивать породами, под воздействием водного 
потока. Исследование основано на результатах лабораторного и математического 
моделирования. Проведено сравнение результатов численных расчетов и данных 
лабораторных и натурных наблюдений. Показано, что для наиболее полного и 
адекватного моделирования русловых деформаций рек криолитозоны необходим учет 
не только абляции, но также таких факторов, как теплоперенос в грунте, транспорт 
наносов и обрушение береговых склонов. В экспериментах в гидравлическом лотке 
удалось воспроизвести эффект отложенного обрушения, выражающийся в 
неодновременном воздействии таяния руслообразующих пород и паводка.  

Ключевые слова: лабораторное и математическое моделирование, русловые 
деформации, термоэрозия, криолитозона. 

Evaluation of thermoerosion contribution in deformation channel 
processes on the permafrost rivers 
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Abstract. The work is devoted to the investigations of the deformation of a river 
channel, composed of frozen and able to thaw rocks, under the influence of a water stream. 
The study is based on the results of laboratory and mathematical modeling. The results of 
numerical calculations and laboratory and field observations are compared. It is shown that 
for the most complete and adequate modeling of channel deformations of permafrost rivers, it 
is necessary to take into account not only ablation, but also such factors as soil heat transfer, 
sediment transport, and collapse of coastal slopes. In experiments in the hydraulic tray, the 
effect of delayed collapse was reproduced, which manifests itself in the non-simultaneous 
effect of the melting of channel-forming rocks and floods. 

Keywords: laboratory and mathematical modeling, channel deformations, 
thermoerosion, permafrost. 
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Введение 
Два основных отличия деформационных процессов в руслах, расположенных в 

криолитозоне и вне ее, заключаются в существенном влиянии термоэрозии и 
неодновременном воздействии таяния руслообразующих пород и волны паводка. 
Проведенные лабораторные эксперименты [5] и натурные наблюдения [11] показали, 
что термоэрозия играет существенную, а подчас и более значительную роль, чем 
механическая эрозия в процессе деформирования русел, сложенных 
многолетнемерзлыми породами. Однако второй фактор, отличающий деформации 
русел рек криолитозоны и умеренного климата, касающийся временного лага между 
проявлением максимальной эрозионной активности и пиком половодья, вносит 
поправки как в утверждения об усилении деформационных процессов при наличии 
мерзлых пород, так и в противоположные им тезисы об их ослаблении. Как отмечается 
в работах [4; 6] промерзание грунтов приводит к снижению эрозионной активности в 
период снеготаяния и прохождения волны половодья. Однако во время дождевых 
паводков наблюдается более значительный размыв, которому способствует 
постепенное протаивание мерзлых грунтов летом и их полное влагонасыщение из-за 
наличия водоупора – кровли многолетнемерзлых пород. По утверждению авторов [4; 6] 
в теплый период года расходы наносов в паводки даже при более низких расходах воды 
могут значительно превышать их половодные значения. Очевидно, что кроме 
теплового воздействия, проявляющегося в виде таяния мерзлых руслообразующих 
пород, в эрозионных процессах арктических рек значительную роль играют процессы 
переноса наносов, солифлюкция и обрушение. Цель работы заключается в оценке этой 
роли, т.е. в выявлении значимости каждого фактора, определяющего термоэрозию.  

Материалы и методы исследования 
Лабораторное моделирование. Лабораторный эксперимент был поставлен в 

гидравлическом лотке замкнутого цикла длиной 4 м, шириной от 0.25 м до 1 м и 
глубиной 0.15 м. Температура водного потока была постоянной на протяжении каждого 
эксперимента. Береговые откосы моделировались из калиброванного речного песка с 
размером частиц до 0.001 м. Поперечное сечение моделируемого русла имело 
трапецеидальную форму, углы наклона береговых склонов варьировались.  В один из 
берегов закладывались образцы замороженной смеси песка с водой с известным 
содержанием льда или чистого льда (Рис.1б). Скорость потока изменялась в 
зависимости от расхода воды, уклона дна лотка или поперечного сечения в каждом 
конкретном эксперименте. Наиболее наглядные результаты в лабораторном 
эксперименте были получены при ширине потока по дну 0.15 м и глубине 0.1 м, угле 
берегового склона с мерзлым участком α = 30° и расходе 5.8 л/с. Образцы из 
замороженного песка или льда представляли собой пластины, размеры которых 
менялись от эксперимента к эксперименту незначительно. В среднем длина пластины 
была равна 25 см, ширина 15 см и толщина 3 см. Замороженные образцы взвешивались 
и измерялись до начала эксперимента и после его завершения. Изменение веса образца 
за единицу времени было выбрано в качестве количественного параметра, 
характеризующего динамику деформации мерзлого образца. Многочисленными 
исследованиями [8; 9; 13 - 15; 17] установлено, что основными факторами, влияющим 
на деформации, вызванные термоэрозией, являются температура воды, грунта, 
содержание в нем льда и скорость водного потока. В лабораторных экспериментах 
была возможность специально варьировать в достаточных пределах только скорость 
водного потока, содержание льда было представлено двумя значениями: 1 – для 
чистого льда и 0.2 – для замороженного песка. Температура воды и окружающего 
грунта изменялась в зависимости от погодных условий и учитывалась как поправка к 
остальным зависимостям. На Рис.1 представлены зависимости изменения веса образца 
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из чистого льда и замороженного песка за единицу времени от средней скорости 
водного потока. В левой части Рис.1 показаны также результаты численных 
экспериментов, проведенных с помощью усовершенствованной математической 
модели, разработанной ранее авторами [1; 2]. Подробнее они будут описаны ниже. Из 
графиков видно, что включения из чистого льда, во-первых, подвергаются меньшему 
воздействию потока при прочих равных условиях, чем образцы с меньшим 
содержанием льда, что подтверждает выводы, полученные в работах [7; 10] и, во-
вторых, изменение их веса в меньшей степени зависит от скорости водного потока.  

Рис. 1 Зависимости изменения веса образца из чистого льда (левая часть рисунка) 
и замороженного песка (правая часть) за единицу времени от средней скорости 
водного потока: а – данные измерений, б – результаты численного эксперимента.  

Для исследования неодновременного воздействия таяния руслообразующих 
пород и паводка был проведен следующий эксперимент. В береговой откос, сложенный 
мокрым песком с положительной температурой, на 12 часов была заложена ледяная 
пластина.  Уровень водного потока все это время был ниже нижней поверхности 
пластины. На месте растаявшего льда за это время образовалась ниша, стенки которой 
обрушились после включения насосов и образования волны, имитирующей волну 
паводка. Этот эффект, характеризующийся временным лагом между таянием мерзлого 
включения и механическим воздействием водного потока, т.е. сдвигом по времени двух 
механизмов процесса термоэрозии, может быть назван эффектом отложенного 
обрушения.  

Рис. 2 Поверхность осушенного русла, рассчитанная по модели (а) и его фото (б).  
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Для верификации математической модели был проведен еще один эксперимент, 
в котором в береговой откос водного потока глубиной 11 см со средней скоростью 0.24 
м/с закладывался ледяной брусок. После полного таяния бруска водяные насосы были 
выключены, русло обнажилось, на месте заложения ледяного бруска образовалась 
ниша, размеры которой совпадали со значениями, полученными при расчете по модели, 
с точностью, соответствовавшей погрешности измерений. Время таяния в 
лабораторном и численном эксперименте также совпало. На Рис.2 представлено фото 
осушенного в конце эксперимента русла и его поверхность, рассчитанная по модели. 

Математическая модель. Математическая модель состоит из 
гидродинамического, теплового и деформационного блоков. Основные уравнения 
модели описаны в работе [2]. В новой, используемой здесь, интерпретации 
предусмотрена возможность изменения льдистости в мерзлых включениях.  Кроме 
изменения положения поверхности, контактирующей с водой, учтено изменение 
положения поверхностей, граничащих с теплым грунтом.  При расчете положения 
границы "вода-лед/мерзлый грунт" в условие Стефана добавлен конвективный член, 
ответственный за перенос оттаявших частиц потоком воды, как это было сделано в 
модели [12; 16]: 

( ) ( )w m x s
s Th T T L k x s t
t x

ρ =
∂ ∂ − = − = ∂ ∂ 

, (1) 

где s(t) – мгновенное положение поверхности раздела, Tw – температура воды, Tm – 
температура плавления льда, k, ρ, L – теплопроводность, плотность, скрытая теплота 
таяния мерзлого образца. Коэффициент теплопередачи между турбулентным водным 
потоком и мерзлым образцом h определяется из соотношения w

car

kh Nu
L

= , где wk  – 

теплопроводность воды, carL  – характерный масштаб, Nu – число Нуссельта, 
рассчитываемое из эмпирического соотношения Nu Pr Re Aα β= , где Pr – число 

Прандтля, изменяющееся от 13 до 7 при нагревании воды от 0°С до 20°С, car w

w

L VRe
ν

=  –  

число Рейнольдса, wV , wν скорость и кинематическая вязкость воды соответственно. 
Эмпирические коэффициенты так же, как и в [10] были приняты соответственно: A = 
0.003031, α = 0.3333, β = 1.1211. 

Результаты и обсуждение 
Основной целью работы было определение значимости участвующих в процессе 

деформации русел рек криолитозоны факторов, а именно: вытаивания замерзших 
частиц и унос их водным потоком, т.е. абляции, описываемой уравнением 
теплопроводности и модифицированным условием Стефана (1); переноса наносов, 
вызванным нарушением равномерности потока за счет протаявших областей; 
обрушения берегового склона, потерявшего основу в виде мерзлого грунта и 
характеризующегося превышением угла естественного равновесия. Для верификации 
модели были предварительно проведены расчеты на коротких временных промежутках 
(до 15 мин), и их результаты были сопоставлены с результатами лабораторных 
экспериментов для случая чистой абляции [3]. Различия в осредненных деформациях, 
рассчитанных по модели чистой абляции, т.е. без учета обрушения и переноса наносов, 
и полной модели, достигали 20 %. При моделировании на более длительных временных 
отрезках эти различия увеличиваются, что наглядно демонстрирует Рис.3, на котором 
представлены изменения во времени осредненных деформаций, рассчитанных по 
разным вариантам модели и поперечные сечения русла, рассчитанные в створе 
расположения середины пластинки через 60 мин после ее помещения в береговой 
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склон, для тех же вариантов модели. Очевидно, что значения деформаций, 
рассчитанные без учета переноса наносов и обрушения, значительно превышают 
значения, рассчитанные по полной модели.  

Рис. 3 Изменения во времени осредненных деформаций (а) и поперечные сечения 
русла, в створе расположения середины пластинки через 60 мин после ее 
помещения в береговой склон (б), рассчитанные по разным вариантам модели: 1 – 
полная модель, 2 – модель чистой абляции (без учета переноса наносов и 
обрушения), 3 – без учета обрушения (абляция + перенос наносов), 4 – без учета 
переноса наносов (абляция + обрушение).   

Выводы 
Численные эксперименты с использованием усовершенствованной 

математической модели полных деформаций, проведенные  на длительных временных 
отрезках, показали, что различия в осредненных деформациях, рассчитанных по 
модели чистой абляции, т.е. без учета обрушения и переноса наносов, и полной модели 
могут увеличиваться.  При этом значения деформаций, рассчитанные без учета 
переноса наносов и обрушения, значительно превышают значения, рассчитанные по 
полной модели. Этот факт нашел подтверждение при проведении экспериментов в 
лотке. При осреднении по участкам русла, превышающим размеры ледяных 
включений, средние значения деформаций могут незначительно отличаться при 
расчетах по полной модели деформаций и по модели чистой абляции, но величины 
максимальных (аккумуляции) и минимальных (размыв) отклонений поверхности русла 
при расчетах по полной модели, существенно превосходят рассчитанные по модели 
чистой абляции. Это свидетельствует о неравномерности русловых деформаций по 
пространству. В экспериментах в гидравлическом лотке удалось воспроизвести эффект 
отложенного обрушения, выражающийся в неодновременном воздействии таяния 
руслообразующих пород и паводка.  
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УДК 556.5 

Оценка климатообусловленных изменений 
гидрометеорологического режима верховых болот на примере 

болота Ламмин-Суо 
А.Д. Журавлева

Государственный гидрологический институт, г. Санкт-Петербург 
a.d.zhuravleva@gmail.com

Аннотация. В работе представлены результаты анализа изменений 
гидрометеорологического режима верховых болот на основе данных наблюдений 
Зеленогорской болотной станции (болотный массив Ламмин-Суо) с 1950 по 2018 г.  В 
результате статистического анализа данных наблюдений было выделено 2 периода: до 
1977 г., в течение которого не отмечалось направленных изменений водности, и с 1978 
г., в течение которого произошло существенное увеличение среднегодовой 
температуры воздуха, осадков и стока воды. Для расчета и анализа изменения 
гидрологических характеристик было проведено моделирование формирования стока 
(модель HBV) по двум выделенным периодам (1950-1977 гг. и 1978-2018 гг.). Анализ 
значений параметров модели за два расчетных периода показал неэффективность 
использования единого набора статических параметров для моделирования стока за 
весь период. Показано, что оптимальные наборы параметров, включая коэффициент 
стаивания, максимальную водоудерживающую способность, коэффициент истечения 
для периода максимального стока, отличаются для выбранных периодов. 

Ключевые слова: верховые болота, моделирование стока с заболоченных 
водосборов, оценка параметров, изменение климата. 

Assessment of climate-related changes in the hydrometeorological 
regime of raised bogs (case study of Lammin-Suopeatland) 

A.D. Zhuravleva

State Hydrological Institute, Saint-Petersburg, Russia 
a.d.zhuravleva@gmail.com

Abstract. The paper presents the results of the analysis of changes in the 
hydrometeorological regime of raised bogs based on observations from the 
Zelenogorskpeatland station (Lammin-Suopeatland massif) from 1950 to 2018. As a result of 
statistical analysis of the observational data, 2 periods were identified: until 1977, when there 
were no directed changes in water content, and since 1978, when there was a significant 
increase in average annual air temperature, precipitation and runoff.To calculate and analyze 
changes in hydrological characteristics, runoff modeling (HBV model) was carried out for 
two selected periods (from 1950 to 1977 and from 1978 to 2018). The analysis of the model 
parameter values for two periods shows the inefficiency of using a single set of static 
parameters to simulate runoff for the entire period. It is shown that the optimal sets of 
parameters, including the snow melt coefficient, maximum water holding capacity, and the 
expiration coefficient for the maximum flow period, differ for the selected periods. 
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parameters, climate change. 

Введение 
Верховые болота являются доминантным типом болот в Северо-Западном 

регионе России. В специализированную сеть Росгидромета входит Зеленогорская 
болотная станция на верховом болотном массиве Ламмин-Суо, которая производит 
наблюдения за гидрометеорологическим режимом с 1950 года. На болоте Ламмин-Суо 
за все время наблюдений сохраняется естественный гидрологический режим без 
антропогенного влияния, поэтому данный болотный массив может стать 
репрезентативным для анализа изменений гидрометеорологического режима в 
условиях потепления климата. Для расчета и анализа изменения гидрологических 
характеристик все чаще используются математические модели, воспроизводящие 
основные процессы стокоформирования и являющиеся распространенным 
инструментом оценки воздействия климатических изменений на водный режим.  

Целью исследования является оценка параметров модели при расчетах стока с 
верховых болот в условиях изменяющего климата. 

Материалы исследования 
В работе использованы данные наблюдений за гидрометеорологическим 

режимом на болотном массиве Ламмин-Суо за весь период наблюдений (с 1950 г. по 
2018 г.). Такие продолжительные ряды наблюдений позволяют надежно установить 
особенности многолетних климатических и гидрологических изменений на болотном 
водосборе. По данным многолетних наблюдений на болотной стации Ламмин-Суо 
были получены оценки метеорологических и гидрологических характеристик: годовые 
суммы осадков, среднегодовая температура, годовые суммы испарения и годовой сток. 

В современных гидрологических исследованиях изменений 
гидрометеорологического режима Европейской части России принято выделять два 
периода: до 1977 года, в течение которого не отмечалось направленных изменений 
водности, и с 1978 года, в течение которого произошло существенное изменение 
водности [2; 4]. В Табл. 1 приведены средние значения метеорологических и 
гидрологических характеристик на болотном массиве Ламмин-Суо за период с 1950 по 
1977 г и с 1978 по 2018 г. Анализ данных показал существенное увеличение 
среднегодовой температуры воздуха, годового слоя осадков и стока воды по болотным 
ручьям и снижение значений испарения. На Рис. 1 приведен хронологический график и 
разностно-интегральная кривая годового стока ручья Южного, который показывает 
неоднородность данных и наличие двух периодов водности. 

Табл. 1 Средние значения гидрометеорологических характеристик на болотном 
массиве Ламмин-Суо. 

Среднее значение за 
период с 1950 по 1977 г. 

Среднее значение за 
период с 1978 по 2018 г. 

Изменение 
средней 

величины 
Среднегодовая температура 
воздуха, 0С 3,3 4,2 +0.90С

Годовой слой осадков, мм 773 863 +12%
Годовой слой испарения, мм 345 286 -17%
Годовой слой стока, мм (ручей 
Южный) 294 366 +25%

Годовой слой стока, мм (ручей 
Северный) 165 230 +40%

Годовой слой стока, мм (ручей 
Западный) 304 438 +44%
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Рис.1 Разностно-интегральная кривая по годовому стоку руч. Южного. 
В работе использовались также данные геоботанических обследований, на 

основании которых были выявлены изменения в типологической характеристике 
болота Ламмин-Суо. Увеличилась степень облесенности склонов и окраек болотного 
массива, произошла смена болотных микроландшафтов с моховых или мохово-
травяных групп на мохово-лесные и лесные группы. Центральная часть болотного 
массива в типологическом плане не изменилась, хотя и здесь отмечается рост 
сомкнутости крон деревьев и высоты древостоя [3].  

Методы исследования 
Для моделирования стока с болотного массива Ламмин-Суо применялась модель 

HBV. Модель HBV была разработана 1972 году в Шведском Метеорологическом и 
Гидрологическом Институте (SMHI), в течение последних десятилетий модель 
получила дальнейшее развитие и широко использовалась для моделирования стока 
воды в Швеции [8]. Кроме того, модель в различных вариациях использовалась в более 
чем 30 странах, в том числе и для водосборов с высокой степенью заболоченности в 
Канаде, США, Северной Европе [5; 6]. Модель HBV включена в Гидрологическую 
оперативную многоцелевую система Всемирной Метеорологической Организации 
(ГОМС ВМО J04.2.02) [6; 7].  

Расчеты и результаты 
На первом этапе расчета стока с болотного массива было решено проверить, как 

модель реагирует на изменяющиеся климатические характеристики в период с 1978 по 
2018 г. Для этого была произведена калибровка параметров модели для ручья Южного 
(площадь 1,18 км2) за период с 1950 г по 1960 г, для ручья Северного (площадь 0,37 
км2) с 1953 по 1960 г, для ручья Западного (площадь 0,32 км2) с 1955 по 1960 г. По 
результатам калибровки были получены значения коэффициента эффективности Нэша-
Сатклиффа от 0,73 до 0,81. Далее полученный набор значений параметров модели 
применялся для расчетов стока по выбранным ручьям за период с 1961 г по 1977 г и за 

74



период с 1978 г по 2018 г. Анализ полученных результатов показывает, что полученные 
в процессе калибровки значения параметров модели подходят для расчетов стока за 
период с 1961 по 1977 г. (коэффициенты эффективности составили 0,7-0,73), но дают 
неудовлетворительные значения при моделировании стока с этими же значениями 
параметров за период с 1978 г по 2018 г. (коэффициенты эффективности от 0,37 до 0,6). 

На втором этапе моделирования было решено провести дополнительную 
калибровку параметров модели для периода с 1978 по 2018 г. Калибровка была 
произведена за 1978-1988 гг. по всем трем ручьям болотного массива Ламмин-Суо. 
Далее полученные значения параметров были использованы для расчета стока по 
ручьям за 1989-2018 гг. Новые значения параметров модели, рассчитанные в результате 
калибровки модели за период выраженных изменений гидрометеорологического 
режима, позволили получить удовлетворительные результаты (Рис. 2) при расчетах 
стока с болотных ручьев (коэффициенты эффективности составили 0,69-0,72). 

Рис. 2 Рассчитанные (красные) и наблюденные (синие) гидрографы стока 
рассчитанные для ручья Южного за 2018 год в результате калибровки модели с 
1950 по 1960 гг. (а) и с 1978 по 1988г. (б). 

Для анализа изменений гидрометеорологического режима на болотном 
водосборе было произведено сравнение значений параметров модели за 2 периода 
расчета (до 1977 года и после 1978 года). При повторной калибровке значений 
параметров модели некоторые оставались неизменными. Так, в блоке модели, 
описывающем снегонакопление и снеготаяние, не изменились параметры: 
корректирующий коэффициент к твердым осадкам, водоудерживающая способность 
снега и коэффициент замерзания, а в блоке модели, посвященном подземному стоку и 
динамики влаги в почвенной колонке, неизменным остался параметр описывающий 
фильтрацию вод из деятельного слоя торфяной залежи в инертный горизонт. Основная 
особенность параметризации бассейна для расчетов стока с верховых болот, 
заключалась в задании нулевых коэффициентов фильтрации на границе деятельного и 
инертных горизонтов, что отражает процесс формирования стока на заболоченных 
территориях. 
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Анализ значений параметров модели за два расчетных периода показал 
значимые изменения некоторых параметров: коэффициента стаивания (градус-день) 
(CFMAX), максимальной водоудерживающей способности (UZL), коэффициента 
истечения для периода максимального стока (K0) (Табл. 2). Так, по всем болотным 
водосборам уменьшился коэффициент стаивания. Согласно исследованиям [1], 
значения коэффициента стаивания на открытой местности значительно больше, чем на 
залесенных участках. Вследствие увеличения степени облесенности болотного массива 
Ламиин-Суо в последние десятилетия отмечается уменьшение значений коэффициента 
стаивания в среднем с 3,9 до 2,6 на 1° положительной среднесуточной температуры 
воздуха. Однако, стоит отметить, что использование коэффициента стаивания не всегда 
оправдано и ведет к ошибкам в расчете, так как зависимость интенсивности 
снеготаяния от накопления положительной температуры воздуха нелинейна. На 
корректность расчета влияют особенности погодных условий конкретного весеннего 
сезона, что не учитывалось при моделировании в данном случае. 

Изменение метеорологического режима, увеличение доли древесной 
растительности на болоте повлияли, в свою очередь и на значения максимальной 
водоудерживающей способности верхнего слоя торфяной залежи (увеличение с 220 мм 
до 250 мм), а также значения коэффициента истечения для периода максимального 
стока (уменьшение с 0,79 до  0,45 1/Δt). 

Табл. 2 Значения параметров модели HBV для водосборов ручьев болотного 
массива Ламмин-Суо по двум периодам: 1 период (с 1961 по 1977 г.); 2 период (с 
1989 по 2018 г.). 

ручей Южный ручей Северный ручей Западный 
Параметр/период 1 2  1 2 1 2 
CFMAX(коэффициент стаивания) 
mm/Δt °C 

4,66 3,21 3,58 2,5 3,5 2,2 

FC(Максимальная водоудерживающая 
способность) mm 

210 250 240 270 220 235 

K0(Коэффициент истечения из 
стоковой емкости для периода 
максимального стока) 1/Δt 

0.89 0.36 0.8 0.5 0.68 0.5 

Выводы 
На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что для получения 

достоверных результатов моделирования формирования стока и надежных оценок 
многолетней динамики водного режима болот следует: 
1. Использовать ряды с длительным периодом наблюдений за гидрометеорологическим

режимом на исследуемом объекте. Оценка изменений в гидрометеорологическом
режиме болотного массива Ламмин-Суо на основании 69-летнего ряда наблюдений
(с 1950 по 2018 г.) показала выраженное увеличение стока болотных ручьев, а также
изменения метеорологических характеристик.

2. Учитывать ландшафтные изменения на водосборе за моделируемый период. На
болоте Ламмин-Суо за последние десятилетия изменился состав болотных
микроландшафтов, увеличилась степень облесенности болотного массива, что
привело к изменениям величин испарения, стаивания и водопроводимости верхнего
слоя торфяной залежи.

3. Производить оценку параметров модели для расчета стока, учитывая современные
климатообусловленные изменения на водосборе. При моделировании формирования
стока с болотных ручьев Ламмин-Суо показано, что оптимальный набор значений
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параметров для расчетов стока за принятый «стационарный» период (1950-1960 гг.) 
не может быть использован для современного периода. В настоящей работе 
авторами выполнялся подбор параметров отдельно для «стационарного» периода и 
периода выраженных изменений, однако, данный подход является некоторым 
упрощением вследствие того, что стокоформирующие факторы не изменяются 
скачкообразно.  
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Моделирование формирования стока горной реки Дерекойки 
(полуостров Крым) 
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Аннотация. В статье представлены результаты применения детерминированной 
модели «Гидрограф» для расчета гидрографов стока воды горного водосбора реки 

Дерекойка – г. Ялта (49,7 км2, перепад высот 14-1398 м). Моделирование стока 
осуществлялось с суточным временным шагом за периоды 1967-1988 и 2016-2018 гг. с 
использованием данных с метеорологических станций Ай-Петри и Ялта. Средняя и 
медианная величины эффективности Нэша-Сатклиффа составили 0.28 и 0.33, более чем 
в трети случаев превышая значение 0.60. Качество рассчитанных гидрографов в 
значительной степени зависит от репрезентативности входных данных об осадках. 
Сравнение рассчитанных и наблюденных кривых обеспеченности максимальных 
расходов воды позволило оценить результаты моделирования как удовлетворительные. 
Был произведен расчет максимального расхода воды дождевого паводка, 
произошедшего в г. Ялте 6 сентября 2018 г. Согласно расчетам, максимальный 

суточный расход составил 14,9 м3/с и превысил предыдущее максимальное значение, 
наблюдавшееся в 1962 году. Полученные результаты подтверждают возможность 
применения модели «Гидрограф» для оценки водного баланса и гидрологических 
характеристик в горной части Крымского полуострова. При наличии соответствующих 
данных об осадках модель может быть использована для краткосрочных прогнозов 
опасных наводнений в регионе. 

Ключевые слова: гидрографы стока, полуостров Крым, модель «Гидрограф», 
паводок, максимальный расход воды. 

Modeling of the Derekoyka river runoff formation in the mountain 
conditions of the Crimean Peninsula (Russia) 

A.A Zemlyanskova1*, O.M. Makarieva1,2, N.V. Nesterova1,3, A.D. Fedorova1
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Abstract. The paper presents the results of applying the deterministic model "Hydrograph" 
for calculating the water flow hydrographs of the mountain catchment of the river Derekoyka-Yalta 

(49.7 km2, elevation difference of 14-1398 m). Runoff modeling was performed with a daily time 
step for the periods 1967-1988 and 2016-2017 using data from the AI-Petri and Yalta 
meteorological stations. The average and median Nash-Sutcliffe efficiency values were 0.28 and 
0.33, exceeding the 0.60 value in more than a third of cases. The quality of the calculated 
hydrographs largely depends on the representativeness of the input precipitation data. Comparison 
of the calculated and observed curves of maximum water flow security allowed us to evaluate the 
simulation results as satisfactory. The maximum water consumption of the rain flood that occurred 
in Yalta on September 6, 2018 was calculated. According to calculations, the maximum daily 

discharge was 14.9 m3/s and exceeded the previous maximum value observed in 1962. The obtained 
results confirm the possibility of using the model «Hydrograph» to assess the water balance and 
hydrological characteristics in the mountain conditions of the Crimean Peninsula. If appropriate 
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precipitation data is available, the model can be used for short-term forecasts of dangerous flooding 
in the region. 

Keywords: streamflow hydrographs, Crimea Peninsula, Hydrograph model, flash flood, 
maximum discharge. 

Ведение 
Территория Крымского полуострова характеризуется крайне неравномерным 

распределением стока и считается одним из самых дефицитных районов России с точки 
зрения водных ресурсов. В связи с прекращением функционирования Северо-Крымского 
канала (26.04.2014 г.), который поставлял воду на полуостров, возник ряд проблем: 
недостаток технической воды, отсутствие водоснабжения для сельского хозяйства и 
населения, угроза экоцида. Для решения этой проблемы Министерство природных ресурсов 
Российской Федерации инициировало разработку плана на 2014-2020 годы, в котором 
определены приоритетные меры по обеспечению бесперебойного водоснабжения 
промышленности и населения [10]. Одним из основных аспектов плана является 
рациональное использование местных водных ресурсов, в том числе в условиях изменения 
климата. 

В работах [3; 13] представлен анализ изменения климатических параметров на 
Крымском полуострове, включая его горную часть, за современный период. Проведенные 
исследования показали, что повышение температуры воздуха и изменение количества 
осадков происходят неравномерно в течение всего года и поэтому могут оказывать 
нелинейное влияние на гидрологический режим [3]. 

Большинство туристических курортов расположено на побережье горной территории 
Крыма. Интенсивные осадки, выпадающие локально в горной местности, способствуют 
образованию опасных наводнений, которые могут привести к значительному 
экономическому ущербу [12]. Активное освоение территории требует проведения оценок 
гидрологических характеристик. Гидрологическая информация за исторический период не 
доступна за достаточно продолжительный период 1990-2015 гг. Кроме того, сведения о 
расходах воды регистрируются всего на 32 гидрологических постах, которые расположены 
на территории Крыма. Для восстановления недостающих гидрологических данных 
целесообразно использовать методы математического моделирования. 

Целью исследования является параметризация гидрологической модели «Гидрограф» 
[16] к условиям горной части Крыма, моделирование процессов формирования стока за
продолжительный период, верификация модели и оценка величины стока опасного
наводнения 2018 года в одном из курортных городов Крыма.

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования является водосбор реки Дерекойка – г. Ялта (площадь 49,7 

км2). Гидрологический пост расположен на южном побережье Крыма на высоте 14 м, 
максимальная высота склонов достигает 1398 м (Рис. 1). 

Исследуемый район характеризуется Средиземноморским типом климата, его 
особенности зависят от высоты склонов над уровнем моря. Среднегодовая температура 
воздуха и количество осадков составляют 13,0 °С и 620 мм на метеостанции Ялта (высота 72 
м), 5,9 °С и 1050 мм на станции Ай-Петри (высота 1180 м). Максимальные суточные осадки 
были зафиксированы в декабре, в 1999 г. в Ялте, они составили 100 мм [9], а в 1962 г. в Ай-
Петри – 215 мм [1]. 
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В верхних частях водосбора из-за большой высоты образуется снежный покров. 
Период накопления и стаивания снежного покрова длится с декабря по начало мая, средний 
запас воды в снеге для площади водосбора может достигать 240 мм, но многолетнее 
среднегодовое значение составляет около 90 мм. 

Рис. 1 Схема бассейна р. Дерекойки. 

Ландшафты представлены смешанным лесом, а также субальпийскими и 
альпийскими лугами в горной местности. Исследуемая территория характеризуется 
повсеместным распространением карста. 

Паводки на реке Дерекойке характерны в течение всего года [12]. Наблюдения за 
стоком на этой реке ведутся с 1913 г., авторы располагают данными о ежедневных расходах 
воды за период 1946-1988 и 2016-2017 гг. Среднесуточный расход за этот период составил 

0,7 м3/с, максимальный – 13,1 м3/с 17 декабря 1962 года. В данном исследовании 
используется распределенная гидрологическая модель «Гидрограф» [17]. Алгоритмы 
модели сочетают в себе физически обоснованный и концептуальный подходы к описанию 
процессов формирования стока. 

Для параметризации модели «Гидрограф» в пределах водосбора выделяются 
ландшафты, относительно однородные по гидрогеологическим, гидрографическим и 
гипсометрическим характеристикам и имеющие качественно однородный процесс 
формирования стока. Эти ландшафты называются стокоформирующими комплексами 
(СФК). Каждый СФК имеет свой собственный набор параметров, описывающий свойства 
почв, растительности, склонов. Бассейн реки Дерекойка был разделен на два СФК: 
субальпийские и альпийские луга и смешанный лес (Рис. 1) [4]. Успешное использование 
модели «Гидрограф» было продемонстрировано для аналогичных ландшафтов 
Черноморского побережья Краснодарского края [5; 7], поэтому параметры модели для 
водосбора р. Дерекойка были заимствованы из этих исследований. В качестве расчетных 
точек используется гексагональная сетка, в центре гексогонов выделяются 
репрезентативные точки (РТ) (Рис. 1). Для каждой из 13 назначенных РТ были определены 
следующие характеристики: широта, высота, угол наклона и уклон, время добегания от РТ 
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до замыкающего створа по речной сети, а также тип стокоформирующего комплекса (СФК). 
Более подробное описание модели «Гидрограф» и методов ее параметризации можно найти 
в работах [14-16]. 

Верификации модели 
Моделирование суточного стока осуществлялось в течение двух периодов, 

обусловленных наличием метеорологических данных: 1967-1988 гг. и 2016-2017 гг. В 
качестве входных данных для моделирования стока р. Дерекойка использовались суточные 
данные температуры воздуха, дефицита влажности и количества осадков с двух 
метеостанций Ялта и Ай-Петри, расположенных в непосредственной близости от водосбора 
(Рис.1). Для интерполяции данных в РТ вводятся высотные градиенты метеорологических 
параметров: -0,6°С для температуры воздуха и 40 мм для осадков на 100 м высоты. 

За исследуемый период рассчитанные значения элементов годового водного баланса 
распределились следующим образом: осадки – 840 мм, испарение – 490 мм, сток – 340 мм, 
наблюдаемый сток составил 370 мм, следовательно, разница между наблюдаемым и 
расчетным стоком составил 30 мм, или 8%. Средние и медианные значения критерия 
эффективности Нэша-Сатклиффа NS [8] за расчетный период составили 0.28 и 0.33. 
Максимальное значения NS составило 0.75 в 1980 году, минимальное – -0.76 в 1977 году. 
Сравнение расчетных и наблюденных гидрографов стока, (Рис. 2) указывает на то, что 
качество рассчитанных гидрографов в значительной степени зависит от входных данных об 
осадках. Осадки в горных районах очень локальны, в том числе и на полуострове Крым [12]. 
В [7] авторами показано, что эффективность моделирования стока значительно возрастает, 
если хотя бы одна метеостанция находится в пределах небольшого горного водосбора. 

Рис. 2 Расчетный и наблюденный гидрографы стока (м3/с), суточное количество 
осадков (мм) 1979-1984. 

В ситуации, когда объективно установлено, что осадки, зарегистрированные на 
метеостанциях, могут быть не репрезентативными для водосбора, целесообразно сравнивать 
не конкретные гидрографы, а кривые обеспеченности различных гидрологических 
характеристик. В данном исследовании авторы следовали подходу, представленному в 
работе [6], и сравнивали вероятностные кривые рассчитанных и наблюденных 
максимальных расходов (Рис. 3). В целом наблюденные и рассчитанные кривые 
удовлетворительно совпадают. В основном моделируемые расходы превышают 
наблюденные, в среднем на 15%, но не более чем на 40 %. Авторы приходят к выводу, что 
качество моделирования можно оценить, как удовлетворительное, а при условии 
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качественного прогноза осадков модель сможет воспроизвести сток воды в исследуемом 
водосборе. 

Оценка опасного наводнения в городе Ялта, 2018 г. 
В 2018 году, после продолжительной жаркой и сухой погоды, 6 сентября прошли 

сильные ливни. Они были вызваны малоподвижным циклоном, образовавшимся над 
Черным морем и южной территорией Крымского полуострова. Грозовые дожди принесли 71 
мм и 83 мм на станции Ай-Петри и Ялта в течение суток [11]. В Ялте образовались селевые 
потоки, которые вынесли грунт и камни на проезжие части, многие здания были подтоплены 
[2]. Данные о максимальном расходе этого паводка отсутствуют. 

Авторы использовали климатические данные NOAA [9] для моделирования 
наводнения 2018 года. Данные с метеостанции Ай-Петри были доступны. Данные с 
метеостанции в Ялте были восстановлены на основе зависимостей метеорологических 
величин между двумя станциями. Опубликованное значение суточных осадков 83 мм 6 
сентября 2018 г. [11] было присвоено станции Ялта. По результатам моделирования 

величина максимального суточного расхода воды 6 сентября 2018 года достигла 14,9 м3/с, 

что превысило ранее наблюдавшийся паводок 1962 года (13,1 м3/с) на 1,8 м3/с (около 14%). 

Рис. 3 Кривые вероятности превышения максимального суточного расхода воды. 

Осадки, осредненные по площади водосбора, составили 110 мм 6 сентября и 65 
мм 7 сентября, суточный слой стока в те же даты составил 25 и 18 мм. Согласно 
модельным расчетам, паводок 2018 г. превысил ранее наблюденный исторический 
максимум. Следует отметить, что в нашей работе был рассчитан суточный 
максимальный расход воды, срочное значение должно быть значительно выше. 

Выводы 
Для оценки возможности применения гидрологической модели «Гидрограф» для 

расчета расходов воды для горных рек Крымского полуострова на примере реки Дерекойки 
были выполнены следующие задачи: 

1. Выполнена схематизация водосбора р. Дерекойка, выделены два 
стокоформирующих комплекса, систематизированы параметры гидрологической модели. 

2. Проведено моделирование процессов формирования стока в бассейне реки
Дерекойки за период 1967-1988 и 2016-2018. Рассчитаны суточные гидрографы стока и 
получено распределение элементов водного баланса. Результаты были верифицированы на 
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основе наблюденных данных и оценены как удовлетворительные. 
3. Рассчитан паводок за 6 сентября 2018 года, результаты показывают, что величина

максимального суточного расхода превысила предыдущий максимум, наблюдавшийся при 
паводке 1962 г. 

В целом, результаты работы подтверждают возможность применения 
распределенной модели для расчета срочных максимальных расходов воды в бассейнах 
малых рек Крымского полуострова. При наличии соответствующих данных об осадках 
модель может быть использована для краткосрочных прогнозов опасных паводков в 
регионе. 
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УДК 556.013 

Оценка изменений водного баланса р. Западной Двины под 

воздействием изменения климата в XXI веке 

А.А. Казачук*, П.Н. Терский 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
*alenaishappy@ya.ru

Аннотация. В работе представлены первичные результаты детального анализа 

возможных изменений в XXI веке основных компонентов водного баланса 

трансграничной р. Западной Двины под воздействием меняющегося климата. Для 

оценки изменений компонентов водного баланса их временной изменчивости и 

пространственного распределения в соответствии с климатическими сценариями были 

выполнены сценарные расчеты среднемесячных расходов воды и компонентов водного 

баланса для Российской части бассейна Западной Двины. 

В регионе, согласно всем сценариям, годовая сумма осадков увеличивается к 

2050, и еще сильнее к 2100 г., за счет наиболее сильного увеличения весной и осенью-

зимой, при этом в июле-августе осадки практически неизменны, либо снижаются. Вслед 

за осадками, интенсивность изменений всех компонентов водного баланса 

увеличивается к концу XXI века. Отмечается увеличение поверхностного стока к концу 

столетия, при этом почвенный (латеральный) сток практически неизменен, а запасы 

почвенной влаги снижаются в летние месяцы. Испарение наиболее сильно 

увеличивается в апреле, талый сток сокращается и смещается с апреля на март. Вслед за 

талым стоком смещается на март пик половодья, а также поверхностный сток. 

Подземный сток в среднем незначительно возрастает, при этом снижается в летние 

месяцы и увеличивается весной, а также зимой. Речной сток в целом меняется вслед за 

снегозапасами и талым стоком, перераспределяясь весной в половодье с апреля на март, 

а также возрастает в ноябре-декабре.  

Ключевые слова: гидрологическое моделирование, водный баланс, Западная 

Двина, SWAT, изменение климата. 

Evaluation of water balance variability for Western Dvina river 

under the changing climate in XXI century 

A.A. Kazachuk*, P.N. Terskii 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation 
*alenaishappy@ya.ru

Absract. The research represents first results of a detailed analysis of water 

balancechanges of the transboundary Western Dvina River (Russian part) under the changing 

climate in the XXI century. Scenario calculations of monthly discharge and water balance 

components have done to evaluate water balance changes, their temporal variability and spatial 

distribution due to climatic projections for the periods 1984-2013 (basic), 2021-2050 (near 

future), 2071-2100 (far future) using the hydrological model SWAT (Soil and Water 

Assessment Tool). According to all climatic projections annual precipitation increases by 2050, 

and even stronger by 2100, with the strongest increase in spring and autumn-winter, while in 

July-August precipitation it is almost unchanged or reduced. The intensity of changes in all 
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components of the water balance increases by the end of the XXI century. There is an increase 

in surface runoff by the end of the century, with lateral flowalmost stable and soil moisture 

reserves declining in the summer months. Evaporation increases most strongly in April, 

snowmelt is reduced and shifts from April to March. Following the snowmelt the peak of the 

flood shifts to Marchas well as surface runoff. Ground flow increases slightly in general. Total 

water yieldredistributesfollowing the snow amount and snowmelt shift from April to March, 

and increases in November-December. 

Keywords: hydrological modeling, water balance, Western Dvina, SWAT, climate 

changing. 

Введение 

Основное внимание в исследовании уделяется российской части водосбора реки 

Западная Двина. Площадь водосборного бассейна составляет 17250 км2 с выходной 

гидрометрической станцией Велиж. На этот район приходится около 1 % общего стока 

Западной Двины в Балтийское море. Бассейн Западной Двины — Даугавы почти 

полностью лежит в зоне с дерново-подзолистым типом почв. Поскольку это территория 

избыточного увлажнения, здесь нередки такие почвенные разновидности, как дерново-

глеевые и глеевые. В отдельных районах выхода к поверхности земли известняков 

образовались дерново-карбонатные почвы. Кроме основных видов почв, образование 

которых обусловлено совместным действием зональных факторов, по речным поймам 

встречаются аллювиальные почвы. Бассейн реки располагается в лесной зоне — в 

подзоне смешанных широколиственных и хвойных лесов. Растительность представлена 

преимущественно смешанным лесом с преобладанием хвойных пород. В верхнем 

течении, на территории России, в сплошных лесных массивах преобладает ель. В 

заболоченных местах, расположенных вдоль Западной Двины, также весьма широко 

представлены леса с преобладанием сосны. По долинам рек на многие километры 

тянутся заливные луга.  

Целью исследования стало выполнение сценарных расчетов речного стока и 

водного баланса для ближнего и дальнего будущего на основе нескольких принятых в 

мире климатических сценариев для российской части водосбора р.Западной Двины. 

Материалы и методы
Выбор гидрологической модели основывается на задачах, пространственно-

временном масштабе изучаемых процессов, на ожидаемых результатах ее от 
применения, а также на возможности использовать те или иные исходные данные. Для 
решения задач, поставленных в данной работе, требуется модель открытого 
использования, обладающая математической основой, пригодной для малого 
водосбора, в которой в то же время заложен комплекс средств расчета стока наносов и 
биогенных элементов, обладающая высокой чувствительностью к информации о 
водосборе. Среди мировых продуктов такими свойствами обладает гидрологическая 
модель SWAT (Soil and Water Assessment Tool), разработанная службой 
сельскохозяйственных исследований министерства сельского хозяйства США, 
прошедшая многоуровневую проверку состоятельности в сфере гидрологии, сельского 
хозяйства, городской гидрологии и др. [1]. В настоящее время модель широко 
применяется в 32 странах мира. Преимуществами модели SWAT по сравнению с 
другими моделями является наличие обширной и качественной документации, 
отсутствие ограничений по площади водосбора, совместимость с современными ГИС-
пакетами (ArcGIS, QGIS, MapWindow), наличие внешней программы автокалибровки 
SWAT-CUP [2], находящейся в открытом доступе, а также наличие открытой 
электронной библиотеки тематических публикаций и профессионального онлайн-
сообщества.  

Моделирование в SWAT включает в себя следующие шаги:
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1) создание модели при помощи специального программного обеспечения (в

данном случае ArcSWAT); 

2) проведение анализа чувствительности параметров модели;

3) калибровка и анализ неопределенности;

4) верификация модели.

Для данного исследования использовалась готовая откалиброванная модель

российской части водосбора Западной Двины. Для прогнозной оценки изменений 

значений компонентов водного баланса до 2100 года был осуществлен запуск 

откалиброванной модели на основе прогнозных метеоданных, подготовленных в рамках 

проекта MANTRA Rivers (Management of Transboundary Rivers [3]) и основанных на 

климатических сценариях  МГЭИК (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) – 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата – организации, 

созданной для оценки риска глобального изменения климата, вызванного техногенными 

факторами (действия человека). RCP (Representative Concentration Pathways – 

Репрезентативные Пути Концентрации) – сценарии, разработанные МГЭИК для 

моделирования прогноза климата в рамках подготовки 5-го Оценочного доклада 

(Последний на данный момент пятый оценочный доклад (Assessment Report 5 или AR5) 

завершен в 2014 году. Как и предыдущие доклады, он состоит из трёх докладов рабочих 

групп и обобщённого доклада). Доклад рассматривает четыре сценария: 

 RCP 8.5 (Выбросы углекислого газа продолжат расти в течение столетия,

отсутствие мер по ограничению эмиссий парниковых газов)

 RCP 6 (Пик выбросов произойдет около 2080 года) 

 RCP 4.5 (Пик выбросов произойдет около 2040 года)

 RCP 2.6 (Пик выбросов парниковых газов придется на 2010 – 2020 годы, после

чего произойдет спад)

В качестве математической модели использована глобальная совместная модель

MPI-ESM (The Max Planck Institute Earth System Model [4]), которая установлена в 

настоящий момент на суперкомпьютере в Германском Вычислительном Центре (DKRZ, 

Гамбург, Германия). Также использовалась модель EC-Earth – European community Earth-

System Model. EC-Earth разрабатывается в рамках общеевропейского консорциума, 

способствующего международному сотрудничеству и доступу к знаниям и широкой базе 

данных. Основной целью EC-Earth является разработка и применение ESM (Earth System 

Models – модели систем Земли) на основе системы сезонного прогнозирования для 

предоставления достоверной климатической информации климатическим службам и для 

развития научных знаний о системе Земли, ее изменчивости, предсказуемости и 

долгосрочных изменениях в результате внешних воздействий [5]. 

Для локализации результатов работы глобальных моделей с более высоким 

разрешением использовались региональные климатические модели (RCMs). В качестве 

региональных климатических моделей использовались модели REMO и RCA4 [6; 7]. 
На основе полученных рядов исходных метеоданных был осуществлен запуск 

модели с 1971 по 2100 гг., где период 1971-1973 гг. использовался как период 

«разогрева» модели. Для анализа полученных значений компонентов водного баланса 

ряды данных были разделены на следующие периоды: 

• 1984-2013: базисный период

• 2021-2050: ближайшее будущее

• 2071-2100: далекое будущее

Результаты и выводы 

Для периода 2021-2050 гг. было проведено сравнение основных составляющих 

водного баланса (сток, осадки, испарение) по результатам расчетов на основе 
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климатического сценария RCP8.5 для сценариев MPI_RCA4_RCP85 и 

MPI_REMO_RCP85 (Рис. 1), а также других составляющих водного баланса 

(инфильтрация, подземный и поверхностный сток, снеготаяние) (Рис. 2).  

Рис. 1 Основные компоненты водного баланса р.Западная Двина за 2021-2050 гг., 

полученные по результатам расчетов на основе климатического сценария RCP8.5. 

Сценарий MPI_RCA4_RCP85 дает более высокие значения величин речного стока 

и осадков после 2030 года. Для обоих сценариев характерен ход испарения в пределах от 

0 до 100 мм.  

Рис. 2 Cоставляющие водного баланса р. Западная Двина за 2021-2050 гг., 

полученные по результатам расчетов на основе климатического сценария RCP8.5. 

Согласно сценарию MPI_RCA4_RCP85, преобладающую роль в формировании 

суммарного стока с водосбора играет поверхностный сток, при этом величины 

подземного стока и инфильтрации завышены по сравнению со сценарием 

MPI_REMO_RCP85. Стоит отметить, что сценарийMPI_REMO_RCP85 выделяет 
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пиковое значение поверхностного стока 132 мм, а MPI_RCA4_RCP85 – 205 мм в 2037 

году. 

Для периода 2071-2100 гг. было проведено аналогичное сравнение (Рис.3-4). 

Рис. 3 Основные компоненты водного баланса р. Западная Двина за 2071-2100 гг., 

полученные по результатам расчетов на основе климатического сценария RCP8.5. 

Для далекого будущего сценарий MPI_RCA4_RCP85 также дает более высокие 

значения компонентов водного баланса. При этом оба сценария выделяют максимальные 

значения в 2087 – 2090 гг.  

Рис. 4 Cоставляющие стока р. Западная Двина за 2071-2100 гг., полученные по 

результатам расчетов на основе климатического сценария RCP8.5. 

Согласно сценарию MPI_RCA4_RCP85, величина поверхностного стока в 2071-

2100 гг. будет увеличиваться до 2087 г. с последующим спадом.  

Величины стока и осадков согласно климатическому сценарию RCP2.6 

значительно ниже, чем по расчетам сценария RCP8.5. Ход компонентов водного баланса 

аналогичен для расчетов обоих сценариев. Оба сценария отмечают неоднократное 

превышение величины снеготаяния отметки в 100 мм. MPI_REMO_RCP26 дает более 
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высокие значения инфильтрации, в некоторых случаях превышающие величины 

поверхностного стока. 

Для периода 2071-2100 гг. было проведено аналогичное сравнение. В далеком 

будущем модели, работающие на основе климатического сценария RCP2.6 выдают более 

высокие значения компонентов водного баланса, однако данные величины все же ниже 

значений аналогичных расчетов по сценарию RCP8.5. Сценарии MPI_RCA4_RCP26 и 

MPI_REMO_RCP26 предсказывают увеличение поверхностного стока к концу столетия, 

при этом подземный сток останется практически неизменен. 

Заключение 

В соответствии с рассмотренными в исследовании климатическими сценариями 

основные процессы формирования стока Западной Двины, такие как начало снеготаяния 

и формирование весеннего паводка, в течение рассматриваемых периодов будут 

смещаться в сторону более ранних месяцев (с апреля на март). Снеготаяние, 

перераспределение водоотдачи и увеличение летнего испарения приведет к достаточно 

стабильному состоянию водоотдачи летом, несмотря на общее увеличение количества 

осадков в ближайшем и далеком будущем.  
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Формирование стока на малом водосборе криолитозоны: 

анализ данных наблюдений и гидрологическое 
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Аннотация. Целью исследования является анализ многолетних 

гидрометеорологических данных и результатов гидрологического моделирования в 

малом бассейне р. Шестаковки, расположенном в зоне сплошного распространения 

многолетней мерзлоты. Сток р. Шестаковки реагирует на метеорологическое 

воздействие с задержкой. Годовой, сезонный и месячный сток имеет более высокую 

корреляцию с суммой осадков для соответствующих и предшествующих интервалов 

времени, чем только для соответствующего периода. Это свидетельствует о наличии 

механизмов задержания влаги на водосборе, что может быть связано с широким 

распространением надмерзлотных водоносных таликов в речном бассейне. 

Пространственно-распределенная физико-математическая модель ECOMAG была 

адаптирована к бассейну р. Шестаковки. Оценка смоделированного речного стока, 

влажности почвы и запасов воды  в снежном покрове проводилась за период 1990–2014 

гг. Полученные величины статистических критериев NSE 0.59 и BIAS 3% 

свидетельствуют об удовлетворительных результатах моделирования, учитывая 

высокую межгодовую и сезонную изменчивость наблюденного стока р. Шестаковки при 

более стабильных метеорологических условиях территории. Понимание и 

моделирование сложных взаимодействий между многолетней мерзлотой и 

гидрологическими процессами важно для разработки методов краткосрочных прогнозов 

наводнений и долгосрочных гидрологических проекций в условиях меняющегося 

климата и растущего экономического интереса к территориям холодных регионах. 

Ключевые слова: формирование стока, криолитозона, корреляционный анализ, 

моделирование. 

Runoff generation at the small permafrost river basin: data 
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Abstract. The study aims at the analysis of the long-term hydrometeorological data and 

hydrological modelling at the small permafrost Shestakovka River basin. The basin has 

postponed reaction to precipitation on different time scales from days to years. Annual, seasonal 

and monthly streamflow has higher correlation with precipitation sum for corresponding and 

antecedent time intervals than for the corresponding period only. It suggests importance of 

water storage and slow water release in the runoff generation that could be related to the 

suprapermafrost talik aquifers found in the river basin. A spatially distributed physically-based 
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ECOMAG model was applied to the Shestakovka River basin. Evaluation of the simulated river 

runoff, soil moisture and snow water equivalent was carried out over a period 1990–2014. 

Obtained NSE 0.59 and BIAS 3% could be considered as satisfactory modelling results taking 

into account high interannual and seasonal observed streamflow variability under much less 

variable meteorological conditions. Better understanding and modelling of the complex 

interactions between permafrost and hydrological processes is important for development of 

reliable flood forecasts and long-term future projections under changing climate and growing 

economical interests to cold regions. 

Keywords: runoff formation, permafrost zone, correlation analysis, modeling. 

Введение 

Хотя считается, что сток арктических рек претерпевает значительные изменения 

в настоящее время, исследования гидрологических процессов в зоне многолетней 

мерзлоты немногочисленны. Взаимодействие воды и мерзлых пород на водосборах 

различного масштаба в криолитозоне обуславливает специфические процессы при 

формировании стока рек, такие как сезонная динамика мерзлотного водоупора, сезонное 

и многолетнее криогенное перераспределение стока, внутригрунтовая конденсация 

влаги, наледеобразование [11; 12]. Исследование и моделирование гидрологических 

процессов на водосборах северных рек в условиях наблюдающегося изменения климата 

является фундаментальной проблемой гидрологии. В последние годы были 

опубликованы результаты применения различных гидрологических моделей на реках 

зоны мерзлоты [6; 7; 9; 10], однако понимание и моделирование механизмов 

формирования стока на масштабе малых водосборов остается научной проблемой. 
Целью исследования является анализ многолетних гидрометеорологических данных и 

результатов гидрологического моделирования в малом речном бассейне, расположенном 

в зоне многолетней мерзлоты. 

Бассейн р. Шестаковка площадью 170 км2 расположен в 20 км юго-западнее г. 

Якутска в пределах эрозионно-денудационного склона древней аккумулятивной 

равнины с абсолютными отметками 190–210 м. Климат района исследования резко 

континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким жарким летом. Средняя 

годовая температура воздуха на метеорологической станции в г. Якутске за период 1950–

2015 гг. составляет –9.2 °С, января –42.6 °С, июля +18.7 °С, среднее многолетнее 

количество осадков 245 мм/год. Основным ландшафтов водосбора являются сосновые 

леса (47% площади), лиственнично-березовые леса (38%) и мари (14%). На пологих 

слабозадернованных склонах, покрытых редким сосновым лесом, располагаются 

надмерзлотные субаэральные водоносные талики. 

Для анализа и моделирования были использованы данные полевых работ 2015-

2018 гг., архивы экспедиционных исследований 1979-1985 гг., гидрометеорологические 

данные сети Росгидромет, доступные для поста Камырдагыстах на р. Шестаковка и 

метеорологической станции Якутск с 1951 по 2015 гг. Для выявления тесноты связи 

между стоком и осадками были рассчитаны коэффициенты корреляции между ними на 

нескольких временных масштабах – сутки, месяцы, сезоны и годы. Осадки и сток за год 

рассчитывались для гидрологического года. 

Для исследования процессов формирования стока на водосборе р. Шестаковка 

была построена модель на базе комплекса ECOMAG [4]. Модель описывает 

пространственное распределение по территории водосбора процессов формирования 

снежного покрова и снеготаяния, промерзания и оттаивания почвы, вертикального 

тепло- и влагопереноса в мерзлой и незамерзшей почве, эвапотранспирации, 

поверхностного и подповерхностного движения воды по водосбору, грунтового стока, 

движения воды в речной системе. 
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Анализ данных наблюдений 

Средний многолетний слой стока р. Шестаковка 25 мм/год, что составляет 

примерно 10% от среднего многолетнего количества осадков. В среднем испарение 

преобладает над стоком в расходной части водного баланса водосбора. Анализ годового 

стока показал, что он имеет слабую связь с осадками за текущий год, 

характеризующуюся коэффициентом корреляции (r), равным 0.45, чуть более тесную 

связь с осадками за предыдущий гидрологический год (КК = 0.50) и отсутствие связи с 

осадками двухгодичной давности (КК = 0.17). КК годового стока с суммой осадков за 

текущий и предшествующий гидрологические годы равен 0.62, за текущий и два 

предшествующих года – 0.63 (рис. 1). Учет трех предшествующих лет уменьшает 

тесноту связи. Связь стока с осадками предыдущих лет согласуется с тем, что 

содержание влаги в приповерхностном слое почвы в лесах Центральной Якутии также 

зависит от осадков предшествующего года согласно результатам работы Ohta и соавт. 

[8]. 

Рис. 1 Зависимость слоя стока р. Шестаковки за гидрологический год от осадков за 

текущий гидрологический год, сумму осадков за текущий и предшествующий год и 

за текущий и два предшествующих года. 

В среднем половина объема годового стока р. Шестаковка проходит в течение 

весеннего половодья в апреле и мае. Доля стока весеннего половодья в годовом стоке 

варьируется от года к году от 3 до 82%. Слой стока за половодье (апрель-май) 

определяется суммой осадков за период с июня предыдущего по май текущего года. КК 

составляет 0.7. Можно сделать вывод, что слой стока половодья в большей степени 

определяется условиями увлажнения предыдущего года, чем величиной снегозапасов. 

Влияние количества осадков за период с октября предыдущего года по май текущего на 

слой стока половодья характеризуется КК, равным 0.49, а осадков за период с июня по 

сентябрь предшествующего года – КК, равным 0.51. Выявлена тесная связь между 

стоком за половодье и стоком за август-октябрь предыдущего года. Коэффициент 

корреляции составляет 0.75. Можно сделать вывод, что слой стока половодья 

определяется как условиями увлажнения предыдущего года, так и величиной 

снегозапасов. 

Сток за летний период (июнь-август) имеет низкую связь с осадками за 

соответствующие месяцы. КК равен 0.34. При учете осадков, выпавших за май, КК 

составляет 0.48. Осадки за холодный сезон не влияют на летний сток. 

Анализ слоев стока за отдельные летние месяцы показал, что сток за июнь и 

сентябрь в большей степени определяется осадками предшествующего месяца (КК = 0.5, 

КК = 0.59), чем текущего (КК = 0.41, КК = 0.2). Сток за июль в равной степени 
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коррелирован с осадками за июнь (КК = 0.49) и за июль (КК = 0.55). Август – 

единственный месяц, сток за который имеет относительно высокую корреляцию с 

осадками текущего месяца (КК = 0.63). Сток за все месяцы с июня по сентябрь имеет 

наиболее тесную связь с суммой осадков за текущий и предшествующий месяцы. Учет 

осадков трехмесячной давности уменьшает тесноту связи. 

Анализ стока за сутки был выполнен для периода с июня до конца стока, который, 

как правило, наступает в течение октября. Анализ суточного стока с июня до полного 

перемерзания реки показал, что наиболее тесная связь прослеживается с суммой осадков 

за 14-18 дней, характеризующаяся КК 0.52. Дополнительно были выбраны и 

проанализированы максимальные расходы паводков со значением более 100 л/с, которые 

соответствуют слою стока более 0.05 мм/сутки. Было выяснено, что максимальные 

расходы паводков имеют наиболее тесную связь с суммой осадков за период от 18 до 23 

дней до события. 

Моделирование формирования стока 

Для определения параметров модели, связанных с подстилающей поверхностью, 

использовались глобальные базы почв HWSD (2 типа почв на водосборе) и ландшафтов 

GLCC (8 типов). Схематизация водосбора и построение речной сети выполнялось на 

основе цифровой модели рельефа Arctic DEM с пространственным разрешением 10 м. В 

процессе схематизации речной водосбор был разделен на частные водосборы, которые 

являлись расчетными ячейками модели. Общее число таких водосборов в бассейне 

р.Шестаковки до створа Камырдагыстах составило 35. Таким образом, каждый частный 

водосбор обладает своим набором типов почв, ландшафтов, высотным распределением 

рельефа, от которых зависят параметры модели. 

В качестве граничных условий модели используются среднесуточные данные 

температуры и влажности воздуха, атмосферных осадков на 2 метеостанциях: Якутск, 

расположенной в 15 км на северо-восток от водосбора Шестаковки, и Покровск – в 45 км 

на юг. Расчеты речного стока с суточным шагом по времени и пространственным 

разрешением равным размеру частных водосборов (около 5 км2) были выполнены для 

створа Шестаковка – г.п. Камырдагыстах. Количественная оценка точности расчетов 

речного стока проводилась с применением критериев NSE и BIAS. Проверка точности 

модельных расчетов выполнялась путем сопоставления с фактическими значениями 

среднесуточного стока за период 1990–2014 гг. (Рис. 2).  

Величины критериев за период 1990–2014 гг. составили NSE 0.59 и BIAS –3%. Из 

25 расчетных лет для 17 критерий NSE был с положительными значениями и для 10 лет 

со значениями NSE больше 0.5, а максимальная величина составила 0.88. Коэффициент 

корреляции между фактическим и смоделированным годовым стоком в створе г.п. 

Камырдагыстах за период 1990–2014 гг. составил 0.78, а для максимальных 

среднесуточных расходов 0.69. При этом соответствие рассчитанного и наблюденного 

стока во влажные годы выше, чем в сухие. 

Помимо соответствия рассчитанного и наблюденного стока для водосбора р. 

Шестаковки оценивалась точность моделирования влажности почвогрунтов и запасов 

воды в снежном покрове. Для этого использовались данные объемной влажности грунта 

на глубине 30 см за период 1981–1983 гг. на площадке в районе оз. Малая Чабыда, 

расположенного в северной части водосбора. Учитывая 51 измеренное значение за 3 

года, систематическое завышение объемной влажности моделью составило 0.2% при 

коэффициенте корреляции 0.1. При этом наибольшее несоответствие рассчитанной и 

измеренной влажности почвы отмечено для холодного периода, когда верхний слой 

почвы промерзает, и модельные значения содержания воды (льда) постоянны, в то время 

как изменчивость измеренных величин значительно больше. Отбор проб почвы для 

оценки содержания воды и льда в поле производился на одном и том же участке, но 
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каждый раз в разных точках. Таким образом, измеренные значения в зимний период в 

основном связаны с пространственной изменчивостью содержания льда в почве. Если 

оценить соответствие только за теплый период с мая по сентябрь, то коэффициент 

корреляции составляет 0.5 при систематической погрешности –0.1%. 

Рис. 2 Среднесуточные наблюденные (черная линия) и смоделированные (красная 

линия) гидрографы р. Шестаковки в створе г.п. Камырдагыстах в маловодные 

(1992, 2001), средний (2010) и многоводный (2008) годы. 

Для оценки точности моделирования запасов воды в снежном покрове 

использовались данные снегомерных маршрутов в лесу в районе метеостанции Якутск 

за период 1990–2014 гг. Общее количество измерений запасов воды в снежном покрове 

составило 291. В среднем по бассейну р. Шестаковки модель систематически завышает 

величину запасов воды в снежном покрове на 15%, при этом коэффициент корреляции и 

NSE составили 0.89 и 0.66 соответственно. Однако в основном расчетные значения 

превышают измерения до 1997 г. За период 1997–2014 гг. систематическая погрешность 

расчета влагозапасов в снеге составила 6%, коэффициент корреляции 0.93, критерий NSE 

0.84. 

Заключение 

Полученный результат моделирования формирования стока представляется 

приемлемым, учитывая высокую межгодовую и сезонную изменчивость наблюденного 

стока р. Шестаковки. Эффективность моделирования сопоставима с опубликованными 

результатами при использовании модели Гидрограф [2]. Смоделированный сток 

показывает более высокую корреляцию с осадками, чем наблюденный. Модель 

показывает более быструю реакцию стока на таяние снега и выпадение жидких осадков. 

Процессы накопления и медленного стекания воды в бассейне до конца не изучены. 

Предположительно, замедленная реакция стока реки объясняется значительными 

запасами воды в надмерзлотных водоносных таликах [3]. Эвапотранспирация 

значительно преобладает над стоком в структуре водного баланса, что также может быть 

причиной слабой корреляции между стоком и осадками и снижения эффективности 

моделирования в засушливые годы. Подобные процессы формирования стока 

характерны и для более крупных рек Центральной Якутии [1; 5]. Понимание и 

моделирование сложных взаимодействий между вечной мерзлотой и гидрологическими 
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процессами актуально для разработки методов краткосрочных прогнозов наводнений и 

долгосрочных проекций в условиях меняющегося климата и растущего экономического 

интереса к территориям холодных регионах. 
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Аннотация. В работе представлены результаты определения интегрального 

содержания водяного пара (IWV) по данным непрерывных GPS/ГЛОНАСС-

наблюдений на тринадцати пунктах ГНСС-сети, расположенной на территории 

Приморского края. Методика оценивания IWV базируется на разложении полной 

зенитной задержки спутникового сигнала (ZTD) на гидростатическую (ZHD) и 

влажную (ZWD) составляющие. Верификация ГНСС-оценок IWV расчетов выполнена 

на основе данных радиозондирования на двух метеостанциях Приморского УГМС, 

данных консорциума UNAVCO и всемирной ГНСС-сети IGS и данным реанализа 

ERA5. Коэффициент детерминации результатов ГНСС-определений, данных 

радиозондирования и ERA5 составил 0.97 и 0.98, соответственно. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод о перспективности использования результатов 

расчетов IWV по данным ГНСС-сетей для исследования локальных характеристик 

атмосферы и усвоения в численных моделях атмосферы.  

Ключевые слова: интегральное содержание водяного пара, GPS/ГЛОНАСС-

наблюдения, радиозондирование, ERA5.  

Estimation of GNSS integrated water vapor in the Primorye 
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Abstract. In this study the atmospheric integrated water vapor content (IWV) was 

obtained based on continuous GPS/GLONASS observations at 13 sites, distributed through 

the Primorsky Territory, Russia. The method of IWV extraction is based on decomposition of 

the zenith total delay of the satellite signal (ZTD) into hydrostatic (ZHD) and wet (ZWD) 

components. The obtained GNSS IWV was successfully verified by comparison of GNSS-

data with radiosonde observations at two sites located within the region under study, data of 

UNAVCO consortium, the global GNSS network (IGS) and the results of the reanalysis 
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ERA5. The coefficient of determination between the GNSS IWV and radiosonde data is equal 

to 0.97 and 0.98, correspondingly. The results allow us to conclude that the integrated 

atmospheric moisture content obtained from GNSS networks is promising data for study of 

local atmospheric characteristics and could be effectively assimilated into numerical models 

of the atmosphere. 

Keywords: atmospheric integrated water vapor, GPS/ GLONASS, radiosonde 

observation, ERA5. 

Введение 

Данные наземных наблюдений Глобальных Навигационных Спутниковых 

Систем (ГНСС) широко используются для решения различных задач, одна из которых – 

восстановление интегрального влагосодержания (IWV) в атмосфере Земли [2]. 

Неточности в оценке распределения водяного пара во времени и в пространстве 

(атмосфере) влияют на качество цифровых моделей погоды. На сегодняшний день 

практически все крупные международные метеорологические организации используют 

полученные при помощи ГНСС-наблюдений данные о водяном паре для исследования 

локальных характеристик атмосферы и усвоения в численных моделях атмосферы. На 

территории Приморского края расположены сети действующих ГНСС-станций, 

развернутых для решения различных прикладных задач. При обработке данных этих 

сетей, в качестве побочного продукта может быть получена тропосферная задержка, 

обычно используемая для вычисления интегрального содержания пара в атмосфере. 

Современные региональные модели атмосферы обладают возможностью 

использования этих данных наряду с другой метеорологической информацией. 

Актуальной для территориальных подразделений Росгидромета остается проблема 

автоматизация процессов подготовки данных IWV для использования в оперативной 

практике прогнозирования. 

В настоящей работе рассматриваются результаты определения содержания 

водяного пара по данным непрерывных GPS/ГЛОНАСС-наблюдений на тринадцати 

пунктах ГНСС-сетей, расположенных на территории Приморского края. Выполнено 

сравнение IWV-данных, полученных при помощи ГНСС-наблюдений, и результатов 

радиозондирования, а также данных реанализа ERA5 за период (2018-2019 гг.). 

Рассматриваются перспективы включения IWV-определений с использованием 

наблюдательной сети ГНСС в оперативную систему гидрометеорологического 

мониторинга и управления данными Приморского УГМС.  

Методы исследования 

В теории космической геодезии атмосфера условно подразделяется на ионосферу 

(высота от 70 до 1000 км) и тропосферу (высота до 70 км). Причина такой градации 

заключается в том, что условия распространения ГНСС-сигнала, проходящего через 

атмосферу от спутника к наземному приемнику, различны в этих средах. В ионосфере на 

распространение сигнала влияют свободные заряженные частицы – ионы. Тропосфера, в 

свою очередь, делится на верхний (гидростатический) и нижний (влажный) слои. Методы 

исключения влияния гидростатической части тропосферы на скорость и траекторию 

прохождения сигнала основаны на учете приземного давления воздуха. На скорость 

распространения сигнала в нижней части атмосферы оказывает влияние концентрация 

водяного пара, которая изменяется в пространстве и во времени. Содержание водяного 

пара в тропосфере можно рассчитать, если известна влажная составляющая зенитной 

задержки сигнала (ZWD), которая получается из выражения [2]: 

ZWD =  ZTD −  ZHD, 
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где ZTD (м или мм) – полная зенитная задержка, которая является входным параметром и 
определяется по результатам ГНСС-наблюдений, ZHD (м)– гидростатическая составляющая 
задержки сигнала, которая может быть определена по одной из существующих моделей 
тропосферы, в данном случае выбрана модель Саастамоинена [7]. 

ZHD =  0,002277 ∙ 𝑃0/ ( 1 −  0,00266 ∙  cos (2φ) −  0,00028 ∙  Н), 

где P0 – давление воздуха в миллибарах (мб); φ – широта места наблюдения в радианах; 
Н – высота пункта наблюдения над уровнем моря в километрах (км) [3, 4]. 

Содержание водяного пара (IWV, мм) в тропосфере вычисляется по следующей 
формуле [5]: 

IWV =  
ZWD

0,10631+
1,73283

𝑇𝑚

, 

где Tm (K) – средняя взвешенная температура атмосферы. Обычно она вычисляется по 

результатам измерения приземной температуры Ts: 

Tm  = 𝑎 +  b ∙  Ts, 

где a и b – постоянные эмпирические коэффициенты, Ts – температура воздуха на 
поверхности, K [3]. 

Результаты 
На территории Приморского края расположены сети действующих ГНСС-станций, 

посредством которых решаются различные научные задачи (Рис. 1). Каждый пункт сети 
оснащен приемником спутниковых сигналов GPS и ГЛОНАСС. Пункты сети расположены 
достаточно неравномерно, что несколько ухудшает возможности интерполирования 
результатов определения IWV. Так же, на территории Приморского края располагаются 
пункты запуска радиозондов в городах Владивосток и Дальнереченск. Как правило, сеансы 
радиозондирования выполняются дважды в сутки - в 0 и 12 часов по всемирному времени [5]. 

Рис. 1 Карта расположения ГНСС-пунктов и пунктов запуска радиозондов в 

Приморском крае. 
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Hа основе описанной выше методики в программном комплексе MATLAB 

разработана расчетная программа. Необходимыми входными переменными для 

расчетов являются: зенитная тропосферная задержка спутникового сигнала (ZTD), 

температура и давление воздуха на уровне пункта наблюдения [3, 4]. Тропосферная 

задержка получена в качестве побочного продукта в результате обработки спутниковых 

измерений в программном комплексе Bernese 5.2 [9]. Для вычисления средней 

взвешенной температуры принята формула с эмпирически полученными 

коэффициентами a и b для средних широт [3]: 

Tm  = 50,4 +  0,789 ∙  Ts 

Тестовые расчеты выполнены на основе данных консорциума UNAVCO 

(www.unavco.org) и всемирной ГНСС-сети IGS (www.igs.org). 

Верификация выполнена с помощью сопоставления ГНСС-оценок IWV 

 с аналогичными величинами, полученными по данным радиозондирования на двух 

пунктах метеорологической сети, расположенных на территории исследуемого региона 

– Садгород, (г. Владивосток) и Дальнереченск (г. Дальнереченск), а также по данным

реанализа ERA5 (https://cds.climate.copernicus.eu) за период (2018-2019 гг.).

Коэффициент детерминации результатов ГНСС-определений, данных

радиозондирования и реанализа составил 0.97 и 0.98, соответственно (Рис. 2).

Рис. 2 Сопоставление результатов расчета интегрального влагосодержания 

атмосферы по данным ГНСС-пункта Владивосток с данными: а) реанализа ERA5 

и б) с данными радиозондирования за период 2018-2019 гг. 

Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности использования 

интегрального влагосодержания атмосферы по данным ГНСС-сетей для исследования 

локальных характеристик и численного моделирования атмосферы [6]. Развитие данного 

направления связано с разработкой оперативных служб и сервисов получения и передачи 

результатов определения IWV, полученных по данным сетей ГНСС, в автоматизированную 

информационную систему гидрометеорологического мониторинга (АСГМ) Приморского 

УГМС [8] и технологии усвоения этих данных в региональной модели атмосферы WRF [1]. 
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максимумов осадков редкой повторяемости 
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Аннотация. Рассматриваются подходы к совместному использованию данных по 

физическому предельному максимуму суточных осадков, определенному генетическими 

методами, и суточных максимумов осадков в области редкой повторяемости, 

определенных с использованием статистических распределений. В качестве базового 

распределения используется трех-параметрическое гамма-распределение (Крицкого-

Менкеля). В задаче оценки экстремальных осадков предельный суточный максимум 

рассматривается как верхний предел с определенной вероятностью превышения, 

распределение которого в пространстве подчинено географическим закономерностям. 

Участок функции распределения в диапазоне от 1% до вероятности предельного 

максимума может быть аппроксимирован логарифмической функцией. Суточные 

максимумы осадков в диапазоне значений от квантиля 1% до предельного максимума 

могут быть определены на основе карт распределения обеспеченностей сумм осадков для 

определенных пороговых значений (100, 200, 300 мм). Результаты могут быть 

использованы в практике обоснования проектных решений для объектов высокого класса 

надежности. 

Ключевые слова: ливневые осадки; предельный максимум осадков; метод 

квантилей; суточный максимум осадков; дождевые паводки. 

Development of a quantile method in the problem of estimating 

daily maximum precipitation maxima of rare repeatability by 

deterministic-stochastic methods 

D.E. Klimenko1*, E.S. Cherepanova2, D.N. Kutergina2

1Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia 
2Perm State National Research University, Perm, Russia 
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Abstract. The approaches to joint application of data on the physical maximum of daily 

precipitation maximum determined by genetic methods and daily precipitation maxima of rare 

recurrence, determined using statistical distributions, are considered. The three-parameter gamma 

distribution (Kritsky-Menkel) is used as the base distribution. In the task of assessing extreme 

precipitation, the supreme daily maximum is considered as the upper limit with a certain probability of 

exceeding, the distribution of which in space is subject to geographical patterns. The portion of the 

distribution function in the range from 1% to the probability of the supreme maximum can be 

approximated by a logarithmic function. Daily precipitation maxima in the range of values from 1% 

quantile to the supreme maximum can be determined on the basis of the maps of distribution 

probabilities of precipitation amounts for certain threshold values (100, 200, 300 mm). The results can 

be used in the practice of substantiating design decisions for objects of high reliability class. 
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Введение 

Вопросы оценок экстремальных суточных сумм дождевых осадков, а также 

предельных максимумов осадков, сегодня являются предметом активного изучения не 

столько климатологии, сколько инженерной гидрологии. Это связано с увеличением 

частоты и интенсивности экстремальных дождевых паводков различного генезиса на 

малых реках. Кроме того, остроту приобретают ряд нерешенных прикладных проблем:  

1. слабая разработанность статистического аппарата обработки данных по

дождевым осадкам;

2. отсутствие единых принципов территориального обобщения данных и их

группового анализа;

3. отсутствие приемов анализа стационарности рядов ливневых осадков во

времени применительно к однородным географическим районам.

В связи с этим наметился переход от исключительно статистических оценок к

анализу физически возможного водосодержания облаков, а значит – к физически 

возможным максимумам ливневых осадков. При этом, физический максимум может 

трактоваться как верхний предел статистических функций распределения [1, 2]. 

Целью исследования является оценка физического (верхнего) предела суточных 

сумм ливневых осадков для территории Урала и поиск путей, связывающих 

детерминированную величину с ее вероятностными значениями. 

Материалы и методы исследования 

В качестве исходной информации использовались ряды максимальных в году 

суточных сумм осадков по 217 метеостанциям, расположенным на территории Уральского 

УГМС за период с начала наблюдений (наиболее ранние годы – 1880-1895) по 2019 гг., а 

также ряды суточных значений температуры и относительной влажности воздуха. 

В соответствии с методикой определения РМР [2, 6], из многолетних рядов 

значений температуры точки росы выбирается ее максимальное 12-часовое значение за 

период наблюдений. По этому значению определяется TPW и предполагается, что вся 

влага выпадает в виде осадков. Из многолетнего ряда наблюдений над ливневыми 

осадками за выбранный период выбирается максимальное значение и соответствующее 

ему фактическое значение температуры точки росы, на основе которое определяется 

фактическое TPW. РМР рассчитывают по формуле: 

max
max S

S

TPW
P P

TPW
  , 

где Pmax – максимально возможные осадки, мм; PS – сумма осадков, выпавшая во время 

наблюденного ливня, мм (наибольшая наблюденная сумма осадков за 12 часов); TPWmax – 

максимально возможное влагосодержание столба атмосферы в данном пункте; TPWS – 

влагосодержание столба атмосферы во время наблюденного ливня. 

В качестве теоретического распределения для описания временных рядов 

использовалось трех-параметрическое гамма-распределение Крицкого-Менкеля. Это 

распределение корректно описывает временные ряды в 96% случаев (с уровнем 

значимости 5-50%). Кроме того, в 80% случаев временные ряды описываются лог-

нормальным распределением (с уровнем значимости 5-45%) и в 20% случаев – 

экспоненциальным распределением (с уровнем значимости 5-11%) [3]. Использование 

процедуры усечения позволяет корректно описывать ряды суточных максимумов в 

области редкой вероятности. Проверка соответствия типам распределения осуществлялась 

на основе критериев согласия: Колмогорова-Смирнова; Шапиро-Уилка; Пирсона χ2 (хи-

квадрат). Помимо отмеченного распределения также проверка выполнялась на 
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соответствие следующим законам распределения, используемым в климатологических 

расчетах: Z-распределение (нормальное); экспоненциальное; γ-распределение 

(трехпараметрическое гамма-распределение); лог-нормальное распределение; χ-

распределение (хи-квадрат или Пирсона). 

Результаты и выводы 

На основании статистической обработки рядов наблюдений были рассчитаны 

суточные максимумы осадков вероятностью 1% (Н1%, мм) (таблица). По ряду 

метеорологических станций (около 30% общего количества) произошло существенное 

обновление величин, ранее опубликованных в изданиях Научно-прикладного 

справочника по климату СССР [4] или в справочнике «Климат России» [5]. Величины 

предельного максимума осадков как правило в 2-3 раза превышают величины Н1%, и 

имеют вероятность превышения 0,01-0,0001%. 

Вероятности превышения величины Pmax (десятичные логарифмы вероятностей) 

были картографированы (Рис.). 

Рис. Карта распределения десятичного логарифма вероятности превышения (%) 

величины Pmax на территории Уральского УГМС. 
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Для равнинных территорий Урала предельный максимум осадков имеет 

вероятность превышения в диапазоне 0,1-1,0%; в горных районах статистическая 

вероятность предельного максимума гораздо ниже – 0,001-0,0001%. Подобные 

различия могут быть объяснены как неустойчивостью атмосферных процессов в 

горных районах, так и меньшей высотой тропосферы, которая в значительной степени 

определяет суммарный объем водонасыщения облачности, формирующей ливневые 

осадки. 

В распределении предельных максимумов ливневых осадков на территории 

Уральского УГМС (Табл.) не выявлено строгих географических закономерностей.  

Табл. Расчетные величину суточного максимума осадков вероятностью 1% (Н1%, 

мм), предельного максимума осадков (Pmax, мм) и логарифма его вероятности 

превышения (lg(P) (периоды наблюдений представлены в [3]). 

Метеостанция 
Н1%, 

(мм) 

Pmax, 

мм 

lg(P, 

%) Pmax 
Метеостанция 

Н1%, 

(мм) 

Pmax, 

мм 

lg(P, %) 

Pmax 

Алапаевск 82 181 -3,0 Курган 85 249 -2,2

Аргаяш 99 184 -2,5 Кушва 108 226 -3,3

Артемовский 93 104 -0,2 Кытлым 182 245 -0,6

Атымья 95 171 -1,9 Лысьва 94 243 -2,1

Бакалы 95 187 -2,5 Магнитогорск 77 230 -4,3

Березники 67 160 -4,3 Макушино 84 162 -2,3

Бисер 104 318 -3,3 Михайловск 112 135 -0,5

Бреды 82 180 -1,7 Невьянск 133 201 -1,2

Верещагино 93 130 -1,2 Нижний Тагил 88 223 -3,2

Верх.Дуброво 98 197 -2,7 Ножовка 76 143 -2,5

Верхний Уфалей 89 281 -4,6 Ныроб 92 176 -1,7

Верхотурье 84 197 -3,7 Нязепетровск 84 197 -2,2

Висим 92 170 -3,0 Октябрьское 94 257 -2,7

Гайны 64 161 -2,3 Октябрьский 124 220 -1,8

Гари 76 231 -5,3 Оса 80 183 -2,4

Демьянское 94 134 -0,8 Пермь 68 196 -2,0

Добрянка 71 153 -2,4 Североуральск 85 205 -4,4

Екатеринбург 92 217 -3,4 Сысерть 101 152 -1,3

Звериноголовское 77 234 -4,2 Таборы 89 191 -2,9

Ивдель 83 234 -3,5 Тимирязевский 140 237 -1,8

Ильинский 118 199 -1,3 Троицк 77 173 -4,1

Ирбит,Фомино 99 138 -2,0 Тугулым 106 285 -3,5

Каменск-Ур. 84 271 -6,1 Чайковский 109 131 -0,5

Камышлов 78 202 -3,5 Челябинск, Бал. 112 114 -0,1

Карталы 105 250 -3,4 Челябинск,гор. 87 180 -2,2

Кизильское 88 165 -2,6 Чердынь 72 198 -2,5

Коса 75 154 -2,1 Чермоз 75 141 -2,2

Кочево 96 163 -2,0 Чернушка 94 182 -1,8

Кудымкар 69 137 -2,2 Шамары 75 231 -5,1

Кунгур 68 206 -4,7 Шумиха 90 173 -2,6

Для территории Предуралья величины находятся в диапазоне 150-200 мм, для 

Зауралья – 200-250 мм. Наибольшие значения (300 мм и более) приурочены как к 

Восточным предгорьям Урала, так и к равнинным территориям Западной Сибири. 
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Вероятно, схема распределения предельных суточных максимумов ливневых осадков 

подчинена в большей степени типам атмосферной циркуляции, нежели особенностям 

рельефа и иным наземным физико-географическим факторам, что может быть 

установлено в дальнейших исследованиях. 

Представленный подход, подлежащий дальнейшей детальной разработке, 

открывает возможности для оценки суточных максимумов осадков вероятностью менее 

1% на основе квантилей вероятностью 1% и вероятностью величины Pmax. 
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Аннотация. Изучение процессов распространения солнечного излучения в 
водных средах природных и антропогенных водоемов представляет значительный 
научный и практический интерес при разработке оптических методов контроля их 
экологического состояния, а также в связи с изучением воздействия электромагнитного 
излучения различных спектральных диапазонов на водные биологические системы. В 
первую очередь, это относится к излучению «биологически активных» УФ и ФАР 
диапазонов, поскольку достигающее земной поверхности солнечное УФ-Б и УФ-А 
излучение, в отличие от ФАР, используемого растениями для фотосинтеза, вызывает 
целый ряд негативных биологических эффектов (эритема, катаракта, разрушение ДНК, 
меланома и др.).  
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Abstract. The study of the processes of the propagation of solar radiation in aqueous 
media of natural and man-made water bodies is of considerable scientific and practical interest 
in the development of optical methods for monitoring their ecological state, as well as in 
connection with the study of the effects of electromagnetic radiation of various spectral ranges 
on aquatic biological systems. This primarily relates to radiation of "biologically active" UV 
and PAR ranges, since the solar UV-B and UV-A radiation reaching the Earth’s surface, in 
Unlike the PAR, used by plants for photosynthesis, it causes a number of negative biological 
effects (erythema, cataracts, DNA destruction, melanoma, etc.). 
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Введение 

В настоящее время мониторинг уровней и доз биологически активного 

солнечного УФ излучения является важной частью глобального экологического 

мониторинга, который проводится с помощью приборов наземного и орбитального 

базирования. В то же время, работы, специально посвященные экспериментальному и 

теоретическому изучению УФ облученности водных сред поверхностных водоемов на 

различных глубинах, практически отсутствуют.  

Основной объем мониторинга приземного УФ излучения проводится наземными 

системами, обладающими рядом эксплуатационных преимуществ и меньшей 

погрешностью. Главным недостатком таких систем является локальный характер 

проводимых измерений. В этой связи перспективной является разработка численных 

моделей, позволяющих, с одной стороны, исследовать влияние параметров атмосферы и 

подстилающей поверхности на спектры приземной освещенности. Последнее особенно 

актуально в труднодоступных регионах с недостаточной сетью локальных пунктов 

наблюдения.   

Материалы и методы исследования 

В работе представлены алгоритмы и программное обеспечение для численного 

моделирования процессов переноса солнечного излучения в атмосфере с 

использованием данных дистанционных наземных и спутниковых измерений 

характеристик аэрозоля и малых газовых компонентов атмосферы, а также в водных 

средах природных водоемов. 

 Особенностью разработанных программных средств является возможность 

численного моделирования экспериментальных процедур, используемых для измерения 

спектров и интенсивностей приземного солнечного излучения наземными и 

погружными приборами различных типов. 

В качестве основы разработки алгоритма и для его предварительного 

тестирования использовались программные модули находящегося в открытом доступе 

пакета libRadtran ver. 2.1 [1]. Оценивались также возможности использования версий 

программного пакета Sciatran [2]. 

При разработке алгоритма, который рассматривается как базовый для всех 

дальнейших схем численных расчетов, использовался опыт, накопленный при 

разработке приборов и при проведении наземного мониторинга ОСО, ОСДА, АОТ, а 

также спектров СПЭО на Минской озонометрической станции ННИЦ МО БГУ и в 

периоды сезонных БАЭ в Антарктиде. При моделировании водных сред использовались 

данные, полученные при экспериментальном исследовании погружным фотометром 

PionDeep [3] (разработки ННИЦ МО БГУ) водных сред озер Нарочанской группы, а 

также реки Свислочь. 

Результаты и выводы 

Основу разработки составили два базовых алгоритма: 

 алгоритм численного моделирования процессов переноса солнечного излучения в 

системе «атмосфера + подстилающая поверхность» и его специализированные 

варианты для расчета облученности глубинных водных слоев и доз биологических 

эффектов УФ и ФАР диапазонов (Рис. 1) 

 алгоритм определения параметров атмосферы и водной среды по спектрам 

спектральной плотности энергетической освещенности / яркости (СПЭО / СПЭЯ), 

измеренным погружными системами и приборами наземного базирования (Рис. 2). 
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Рис. 1 Алгоритм моделирования спектров СПЭО с введением в схему расчета 

параметров, измеренных экспериментально. 

Алгоритм, представленный на Рис. 1, позволяет включать часть параметров 

атмосферы и подстилающей поверхности, включая параметры водной среды (водоема), 

полученных из различных источников (измеренных экспериментально наземными, 

орбитальными, погружными системами и др.). 

На Рис. 2 представлен алгоритм определения параметров среды по оптическим 

спектрам / сигналам, экспериментально измеренным наземными и погружными 

приборами.  

Рис. 2 Алгоритм определения параметров атмосферы и водной среды с введением в 

схему расчета параметров, измеренных экспериментально. 

Данный алгоритм при введении дополнительных параметров, позволяет наряду 

со спектрами СПЭО моделировать спектры СПЭЯ с различными угловыми апертурами 

и углами наблюдения, а также интегральные спектры, симулирующие сигналы, 

регистрируемые фильтровыми фотометрами различных конструкций, включая 

погружаемые модули.   

Основу алгоритма составляет блок решения «обратной задачи» методом 

оптимизации («Фитинга») модельного спектра к экспериментально измеренному, либо 
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выбранному эталонному спектру, путем «подгонки» варьируемых параметров 

атмосферы, подстилающей поверхности и водной среды.  

В качестве объектов фитинга могут выступать различные, выбираемые 

пользователем «фитнес функции». Количество одновременно варьируемых параметров 

может изменяться от 1 до 6. В интерактивном варианте предусмотрен выбор 

пользователем метода оптимизации.  

Алгоритм использован для обработки данных спектральных приборов ДЗА 

наземного базирования и погружных систем, но при незначительных изменениях может 

применяться при разработке программного обеспечения орбитальных оптических 

приборов.    

На основе разработанных алгоритмов и результатов проведенных исследований 

разработан объединенный в программный пакет набор расчетных и вспомогательных 

модулей, а также ряд программных приложений с интерактивным интерфейсом, 

реализующих предложенные расчетные схемы.  

В состав программного пакета входят модули: 

 Расчета зенитного и азимутального углов солнца для координат пункта 

наблюдения, а также даты и времени проведения измерений 

 Расчета спектров СПЭО и СПЭЯ для заданной геометрии и спектральных 

характеристик прибора при использовании практически полного набора 

параметров атмосферы,  подстилающей поверхности и водной среды 

 Дополнительного учета особенностей измерительных приборов (выбор рабочих 

диапазонов, получение интегральных сигналов и т.п.) 

 Расчета мощностей и доз биологических эффектов приземного излучения, 

включая биологически активное УФ излучение, а также излучение 

фотосинтетически активного диапазона (ФАР). 

 Определения параметров атмосферы и водной среды по спектрам СПЭО и СПЭЯ 

(решение обратной задачи методами оптимизации). 

С использованием разработанных интерактивных приложений проведено 

предварительное тестирование предложенных алгоритмов и реализующих их 

программных модулей, а также исследование влияния основных параметров атмосферы 

и водной среды на спектры СПЭО и их отдельные компоненты.  

Для уточнения параметров численной модели, описывающей распространение 

приземного солнечного излучения в водных средах с различными оптическими 

характеристиками, была проведена серия лабораторных измерений функции 

пропускания образцов природных и модельных водных объектов. В течение 

вегетационного сезона в лабораторных условиях проводилось исследование проб воды, 

отобранных на озерах Нарочанской группы и ряде природных водоемов г. Минска и 

минской области. Были исследованы спектры поглощения природных и модельных 

водных объектов в спектральном диапазоне λ=200÷700 нм. 

Для тестовых целей была разработана специальная программа, объединяющая 

атмосферный и водный модули, которые могут работать раздельно, что позволяет, 

использовать экспериментально измеренные наземными системами, например, 

спектрорадиометром ПИОН-УФ [4], спектры плотности энергетической освещенности 

(СПЭО) в диапазоне 280 ÷ 450 нм, которая показывает расчет спектра поглощения 

водных приборов на водоемах. Результат расчета освещенности на глубине 10 м оз. 

Нарочь с использованием экспериментального спектра СПЭО, зарегистрированного на 

поверхности озера, представлен на Рис. 3.  
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Рис. 3 Моделирование спектра СПЭО на глубине 10 м природного водоема по 

экспериментальному спектру СПЭО, измеренному на поверхности. 

В расчете использованы спектры поглощения водных проб, отобранных на 

различных глубинах оз. Нарочь. Данные расчетов показали возможность использования 

представленных выше алгоритмов при измерении спектров в водной среде.  

Таким образом, представленные в данной работе алгоритмы позволяют 

осуществлять численное моделирование процессов переноса солнечного излучения в 

атмосфере и водных средах. Детальное изучение процессов солнечного излучения в 

водной среде позволит проанализировать негативные биологические эффекты, 

вызываемые этим излучением, для живых организмов. 
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Аннотация. Проанализирован перечень методов, применяемых сегодня в 
оперативной практике краткосрочных прогнозов и расчетов максимальных уровней 
воды и скоростей течения во время ветровых нагонов и весеннего половодья в 
приливной устьевой области Северной Двины. На основе разработанной ранее 
гидродинамической двумерной модели планируется проведение апробации 
использования гидродинамического моделирования в оперативной практике для 
расширения спектра рассчитываемых и прогнозируемых параметров и повышения 
качества расчетов. С целью подготовки к оперативным испытаниям проводится 
дополнительная настройка модели и оптимизация расчетной сетки, а также 
моделирование ряда ретроспективных экстремальных гидрологических ситуаций с 
оценкой качества результатов расчетов. 

Ключевые слова: устьевая область, гидродинамическое моделирование, 
краткосрочный прогноз, затопление, прилив, ветровой нагон, Северная Двина, 
STREAM_2D. 

Discourse about opportunities of hydrodynamic modelling 
application to hydrological operational practice in the Northern 

Dvina river tidal mouth area 
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Abstract. Short-term forecasting and calculations of flooding water levels and flow 
velocities in the tidal river mouth area of the Northern Dvina river are very important and 
essential. The Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring has 
accumulated the large amount of data and different information about hydrological processes 
there, however no attempts have been made to apply numerical hydrodynamic model for these 
essential problems before. On the basis of the previously developed two-dimensional 
hydrodynamic model, it is planned to create and test the useful instrument that will allow 
expanding the range of estimated and predicted parameters and improving the quality of 
estimations. In order to prepare for operational tests, additional model tuning and optimization 
of the computational mesh are carried out, as well as simulations of a number of retrospective 
extreme hydrological situations and assessment of the simulation results. 

Keywords: river mouth area, hydrodynamic modelling, shirt-term forecast, flood, 
tide, wind surge, Northern Dvina, STREAM_2D software. 
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Введение 
Устьевой участок Северной Двины имеет большую протяженность в 135 км, 

сложный режим динамики вод и большое водохозяйственное значение, т.к. здесь в 
дельте расположен крупный город Архангельск, ряд промышленных производств и 
морской грузовой порт. Фактические и прогнозные данные о скоростном режиме 
приливо-отливных и стоковых течений, ледовой обстановке, уровнях воды и 
возможных затоплениях постоянно востребованы для этого района. 

Для обеспечения потребителей гидрологической информацией задействуется 
обширный опыт сотрудников и архив материалов Северного УГМС, а также 
оперативные данные, поступающие с временных и постоянных гидрологических 
постов, результаты метеорологических прогнозов и данные ДЗЗ.  

Закрепленные для использования в Росгидромете расчетные и прогнозные 
методики для устья Северной Двины последний раз обновлялись в основном не 
позднее 1980-х гг. [6,7,8]. В основном это физико-статистические и эмпирические 
методы. Причем в 1980-е годы численные гидродинамические модели уже начинали 
разрабатываться для непосредственного расчета характеристик динамики потока на 
устьевом участке Северной Двины в течение приливного цикла в условиях ветровых 
нагонов, причем довольно успешно [4]. С тех пор возможности для компьютерного 
моделирования возросли в десятки раз, так же, как и возможности гидрологических 
приборов для полевых исследований. Причем приборная база подразделений 
Росгидромета завидными темпами обновляется, однако не осуществлена оптимизация и 
модернизация программ специальных устьевых наблюдений и не реализуются 
переоценка и обновление расчетных методик. 

Внедрение в работу гидродинамической модели позволило бы расширить список 
освещаемых расчетами и прогнозами гидродинамических характеристик и 
пространственный охват в пределах устьевой области реки, и, возможно, подняло бы 
их качество. 

В то же время дальнейшее развитие гидродинамической модели такого крупного 
и многорукавного приливного устья требует большого погружения и 
непосредственного наблюдения за происходящими процессами динамики вод. 
Наиболее плотно над анализом процессов динамики потока в устьевой области 
Северной Двины работают специалисты Северного управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС, г. Архангельск), которые 
отвечают на запросы водопользователей на информацию о скоростях течения и 
уровнях воды в пределах обширной устьевой области, и именно у них собирается 
наиболее полная информация о наблюдаемых на сети гидрологических 
характеристиках, количественных и качественных. 

Цель работы – выявить актуальные задачи и оценить возможности применения 
гидродинамической модели в оперативной практике прогнозов и расчетов 
характеристик динамики потока в пределах устьевого участка Северной Двины, 
задействуя всю имеющуюся на сегодня информацию об этом гидрологическом объекте. 

Материалы и методы исследования 
Работа проводится на базе архивных материалов экспедиционных исследований 

Северного УГМС и Государственного океанографического института (ГОИН), в том 
числе научно-технических отчетов Северодвинской устьевой станции, аналитических 
отчетов о прохождении весеннего половодья отдела речных и морских прогнозов 
Северного УГМС; оперативной информации, поступающей как с постоянных, так и с 
временных постов наблюдений; режимных данных. 

Используется двумерная численная гидродинамическая модель, разработанная 
ранее [9] на базе программного комплекса STREAM_2D [1]. В программном комплексе 
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STREAM_2D дискретизация двумерных уравнений Сен-Венана производится по явной 
схеме методом распада разрыва на треугольно-четырехугольной сетке, адаптированной 
к русловой сети. На рассматриваемую устьевую область построена нерегулярная 
гибридная расчетная сетка, состоящая из треугольников на пойме и поверхности 
дельты и четырехугольников в русле. Всего в сетке около 190 000 элементов, линейные 
размеры которых варьируют от 10 до 300 м. 

В текущей версии модели верхняя открытая граница проходит в створе поста р. 
Северная Двина – п. Усть-Пинега, где, как принято считать, находится вершина 
устьевой области (Рис.). Нижняя граница выбрана немного дальше, чем морской край 
дельты (на 2-3 км), и уровень воды на ней задается по данным двух морских постов – 
Северодвинск и Мудьюг. 

Рис. Схема режимных постоянных гидрологических и морских постов в пределах 
устьевой области Северной Двины, створы экспедиционных наблюдений за 
расходами воды в дельте и положение открытых границ разрабатываемой 
модели. 

Текущие результаты и выводы 
Оценка данных наблюдений на постах, в контексте их использования для 

задания граничных условий 
На посту р. Северная Двина – п. Усть-Пинега ежедневные расходы воды могут 

быть определены по кривой связи расходов и уровней воды. При этом известно, что в 
случаях сильных ветровых нагонов уровень воды на посту может возрастать на 1 м и 
более, и в этом случае для определения среднесуточных расходов воды проводят 
выделение нагонной составляющей, и по условно стоковому уровню воды определяют 
суточный расход воды. Во время ледостава и ледохода связь расходов воды и уровней 
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воды также нарушается и определение расхода воды по уровням для таких условий 
требуют детального и внимательного подхода. В последние 10 лет зимние 
среднесуточные расходы воды по посту р. Северная Двина – п. Усть-Пинега не 
публикуются в изданиях Государственного водного кадастра, в результате не 
рассчитывается и годовой сток в замыкающем для всего бассейна Северной Двины 
створе у п. Усть-Пинега. Все эти особенности приводят к целесообразности смещения 
верхней границы модели вверх по течению. Следующий расходный пост вверх по 
течению от Усть-Пинеги расположен в деревне Звоз. Смещение верней границы влечет 
за собой новые трудности: необходимость косвенно оценивать приток стока на 
нижележащем участке, включая сток рек Емцы и Пинеги. 

Неопределенность хода уровней воды вдоль нижней открытой границы модели 
(длина около 50 км), так же, как и значительная чувствительность результатов 
моделирования скоростей течения в дельте в приливных условиях к точности задания 
этих уровней была обозначена ранее [9]. Экспедиционные полевые исследования 
уровенной поверхности на взморье, возможно, прояснят эту неопределенность, однако 
решение такой задачи потребует предельно точной геодезической высотной привязки и 
продуманного плана пространственного распределения точек наблюдений за уровнем 
воды.  

Оптимизация расчетной сетки
Оптимизация нерегулярной расчетной сетки (полоса взморья, примыкающая к 

нижней границе модели, была полностью схематизирована четырехугольной сеткой 
вместо треугольной) позволила считать ситуации низкого меженного стока менее 1000 
м3/с, когда еще сильней, чем при среднем меженном речном стоке проявляются 
приливные и отливные течения в дельте. Ранее были трудности при попытке 
проведения расчетов с большими величинами приливных и отливных течений, был 
также предел для малых значений калибровочных (не физических) коэффициентов 
шероховатостей. Увеличение диапазона расчетных расходов и диапазона 
шероховатостей может улучшить настройку модели для расчета скоростей течения и 
расходов воды в течение приливо-отливного цикла, однако именно в таких случаях 
повышается степень влияния моря и чувствительность результатов к нижнему 
граничному условию, которое требует уточнения. Оптимизация расчетной сетки будет 
проводиться и далее в соответствии с актуальными задачами, наличием детальных 
данных рельефа и стремлением оптимизировать время, затрачиваемое на расчет. 

Практические задачи и существующие методики 
Выявлен перечень актуальных практических задач, которые в первом 

приближении уже могут решаться созданной двумерной гидродинамической моделью. 
1. Расчет скоростей течения на ближайшие сутки в текущих гидрологических

условиях (предполагаемого хода уровня на морском крае дельты и расхода воды в 
Усть-Пинеге) на ключевых участках судового хода и вблизи причалов для обеспечения 
информацией портовых служб. Сегодня эта задача реализуется для нескольких пунктов 
устьевой области, в основном вблизи мостовых переходов, по формулам, выведенным 
на основе статистического анализа с учетом характеристик речного стока в вершине 
устьевой области и уровней воды в дельте. 

2. Расчет дальности распространения зоны с обратными течениями и условий
установления односторонних течений на том или ином участке устьевой области в 
прошедших, настоящих и прогнозных гидрологических условиях. Эта задача очень 
удобна для сценарных расчетов на модели, по которым можно отследить смещение 
дальности распространения таких ключевых зон проявления устьевых процессов, как 
дальность распространения приливных колебания уровня воды и дальность 
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распространения обратных течения при условии предварительной оценки ошибок 
таких оценок. 

3. Расчет уровней воды на акватории устьевого участка Северной Двины в
условиях ветрового нагона. Действующие статистические методики краткосрочного 
прогноза (на 12-18 ч.) дают уровни полных и малых вод в условиях ветрового нагона и 
без него для единственного опорного пункта – Соломбала [6]. Они основываются на 
трех предшествующих реализации прогноза уровнях полных и малых вод и 
фактических наблюдаемых на метеостанциях пространственных градиентах 
атмосферного давления по ряду пунктов. В случае разработки подобных связей для 
постов на морском крае дельты – Северодвинск и Мудьюг, можно было бы уменьшить 
вклад фактора речного стока и таким образом уточнить связи с метеорологической 
обстановкой. Далее гидродинамическая модели, используя спрогнозированные 
значения, могла бы рассчитывать распределение характеристик по устьевому участку. 
Известно, что нагонная волна формируется над акваторией Белого и Баренцева морей в 
первую очередь. Для прогноза уровня на морском крае дельты или на некотором 
удалении от него в Двинском заливе также может быть задействована 
гидродинамическая модель морской акватории, на которой формируется нагонная 
волна. Наиболее современная и актуальная работа, в которой разработана методика 
такого прогноза для Белого моря - [2]. 

4. Прогноз уровней воды во время весеннего половодья в безледных условиях и в
условиях прохождения ледохода, в том числе с учетом заторов льда. Для прогноза были 
разработаны зависимости, полученные методом множественной прямолинейной 
корреляции [8]. В качестве переменных берутся уровни воды по ряду постов на 
р. Северной Двине и её притоках, суточная интенсивность изменения этих уровней, а 
также температурные условия, предшествующие определенным ледовым фазам. 
Несколько разработанных зависимостей соответствуют различным условиям 
формирования и развития ледовой обстановки. 

С 1962 г. довольно эффективно над предотвращением формирования ледовых 
заторов на устьевом участке ниже Холмогорского разветвления работают ледоколы. 
Однако, случаи, когда по тем или иным причинам ледокольные работы не давали 
полного ожидаемого эффекта, известны (2009, 2010 гг. и др.).  

Задача моделирования максимальных уровней воды в устьевой области даже 
при наличии надежной величины фактического или прогнозного расхода воды в 
вершине устьевой области остается очень трудной для реализации в условиях 
ежедневно изменяющихся ледовых условий. Усложняют задачу еще и волны от 
прорывов заторов льда на вышележащих участках, которые могут формировать 
локально повышенный сток и максимальные уровни ниже по течению. Доступность 
достаточно детальных радарных космических снимков (Sentinel-1 и др.) для оценки 
ледовой обстановки, действующие во время половодья временные посты с 
учащенными наблюдениями, рост количества постов, оснащенных самописцами уровня 
воды, богатый опыт исследований заторов льда в устье Северной Двины, в том числе 
натурных обследований [7,8], а также положительный опыт моделирования 
ретроспективных затоплений на крупной реке, вызванных заторами льда, на двумерной 
гидродинамической модели [3] дают обширную базу для разработки решения и этой 
задачи на рассматриваемой гидродинамической модели. 

После внесения ряда модификаций и уточнений в модель планируется 
произвести повторную калибровку и валидацию, а также расширять перечень 
рассматриваемых гидрологических ситуаций. Этот этап представляет собой новый 
виток спирали настройки модели в соответствии со сформулированной концепцией 
комплексной методики [5]. 
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Сравнение результатов расчленения гидрографов стока 
экспериментальных водосборов методами геохимического и 

гидрологического моделирования 
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Аннотация. В представленном исследовании на основе данных полевых 
наблюдений на двух экспериментальных водосборах выполнено сравнение результатов 
расчленения стока на генетические составляющие методами геохимического и 
гидрологического моделирования. Сравнение данных наблюдений и результатов 
моделирования показал, что два, расположенных в двух километрах друг от друга, 
малых водосбора, имеют разный состав источников формирования стока, связанный с 
особенностями геологического строения водосборов. Неопределенности в 
интерпретации результатов связаны преимущественно с недостаточной точностью 
определения фактического испарения для исследуемых объектов и отсутствием 
детальных данных о гидрогеологических условиях. 

Ключевые слова: расчленение гидрографа, EMMA, ECOMAG, SWAT, HBV, 
GR4J. 

Comparison of the small testbed catchments streamflow 
composition based on geochemical and hydrological modelling 
S.Yu. Lupakov1,2, A.N. Bugaets1,2, T.S. Gubareva2,1, A.S. Kalugin2, G.V. Ayzel3, V.V.

Shamov1*, B.I. Gartsman2,1,L.V. Gonchukov1,2, N.F. Pshenichnikova1, A.A. Tereshkina1

1Pacific Geographical Institute FEB RAS, Vladivostok, Russia 
2Water Problems Institute, Moscow, Russia 

3State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia 
*vlshamov@yandex.ru

Abstract. Field observations at two experimental catchments were used to compare 
streamflow composition obtained sing geochemical and hydrological modeling approach. 
Comparison of observational data and simulation results showed that two small catchments 
located at two kilometers from each other have quite different runoff composition. 
Uncertainties in the interpretation of the results are mainly associated with insufficient 
accuracy in determining the actual evaporation for the studied objects and the lack of detailed 
data on hydrogeology. 

Keywords: hydrograph separation, EMMA, ECOMAG, SWAT, HBV, GR4J. 

Введение 
Оценка вклада различных источников питания в формирование речного стока 

является фундаментальным вопросом гидрологии. Преодоление проблемы 
непосредственного измерения параметров гидрологических процессов в масштабе 
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водосбора возможно только на основе применения моделей формирования стока. 
Оценка адекватности параметров гидрологических моделей, полученных в результате 
калибровки, зависит от многих факторов, главными из которых являются: соответствие 
инструментальных измерений пространственно-временному масштабу моделируемых 
процессов, априорные представления о формировании стока на конкретном водосборе 
и адекватность структуры модели изучаемым объектам. Применение в данных 
обстоятельствах альтернативных методик исследования процессов формирования стока 
может предоставить дополнительную информацию, необходимую для подтверждения 
соответствия модели изучаемым природным объектам и объективности результатов 
численного моделирования. 

Целью данного исследования является сравнение результатов геохимических и 
гидрологических методов расчленения гидрографа стока на примере данных полевых 
наблюдений за элементами водного баланса на малых речных водосборах, 
расположенных в верховьях р. Уссури. 

Материалы и методы исследования 
Объектами исследования являются два ручья – Еловый (площадь водосбора 3.5 

км2)  и  Медвежий  (7.6  км2), расположенных в верховьях р. Уссури на территории 
Верхнеуссурийского лесного стационара ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. 
Использовались данные полевых наблюдений суточного разрешения за стоком, 
метеорологическими показателями и данные о химическом составе вод, отобранных в 
различных источниках за теплый период (конец мая – начало октября) 2012–2017 гг.[8]. 
Рельеф территории среднегорный, высотные отметки находятся в пределах 450–1100 м. 
Среднегодовая температура воздуха +0.7°C, абсолютный минимум – -45°C (январь) и 
максимум – +38°C (июль–август). Климат исследуемой территории муссонный с 
неравномерным режимом выпадения осадков. Среднегодовое количество осадков, 
большая часть которых выпадает в виде дождей в теплый период (с апреля по октябрь), 
составляет 780 мм. Максимальные суточные суммы осадков 100–200 мм. 

Для разделения гидрографа применены две физически обоснованные модели 
SWAT [4], ECOMAG [12] и две концептуальные – HBV [5], GR4J [13]. Данные модели 
широко известны в гидрологическом сообществе и применяются для решения научных 
и практических задач, в т. ч. и на объектах Верхнеуссурийского лесного стационара [3, 
6]. Оценка результатов моделирования выполнена с помощью общепринятых в 
гидрологии критериев NSE, R2 и BIAS.  

Результаты гидрологического моделирования сравнивались с расчленением 
гидрографа, выполненным на основе модели смешения EMMA (End-Member-Mixing-
Analysis) [7]. В качестве индикаторов (трассеров), отражающих особенности различных 
природных вод, были выбраны минерализация, растворенный органический углерод, 
HCO-3, Ca2+, Mg2+, SO4

-2 для Медвежьего и HCO-3, Mg2+, NO3
-, Na- для Елового [2].  

В процессе анализа было выяснено, что для ручья Медвежьего можно выделить 
три источника стокоформирования различающиеся по химическому составу: дождевые 
воды, почвенные (склоновые) и грунтовые (воды глубоких горизонтов) (Рис. 1), 
которые выглядят на 2-Dдиаграмме смешения в виде вершин треугольника, в пределы 
которого должна попадать большая часть точек, представляющих собой отобранные в 
ручье пробы воды. Для Елового понадобилось создание более сложной 4-компонентной 
модели смешения, в которой почвенные воды были разделены на органогенную и 
минеральную компоненты [9; 10]. 

Результаты и обсуждение 
Все используемые гидрологические модели были откалиброваны независимо. 

Расчеты стока проведены непрерывно, включая зимний сезон, с суточным шагом по 
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времени. Примеры гидрографов дождевых паводков приведены на Рис. 2. Полученные 
оценки результатов моделирования для физически обоснованных моделей (ECOMAG и 
SWAT) в целом выше, чем для концептуальных HBV и GR4J (Табл. 1). 

a) b) 

Рис. 1 Примеры диаграммы смешения: а) Еловый; б) Медвежий. U1, U2 – 1-я и 2-
я главные компоненты, вычисляемые как линейные комбинации 
исходных данных [2]. 

Все модели хорошо воспроизводят гидрограф в периоды высокой водности. 
Меженные периоды моделируются с большими погрешностями, что может быть 
связано с недостаточной точностью учёта пространственного распределения 
гидрологических свойств водосбора, а также концептуальными упрощениями блоков 
формирования стока и расчета испарения [1; 11]. 

Рис. 2 Измеренные и модельные гидрографы (мм/сут): а) Еловый; б) Медвежий. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что два 

экспериментальных водосбора, расположенных в двух километрах друг от друга, 
имеют существенно разный характер формирования стока, предположительно 
обусловленный различием в гидрогеологическом строении бассейнов.  

Компоненты водного баланса, полученные с помощью гидрологический 
моделей, существенно отличаются от результатов геохимической модели смешения 
EMMA (Табл. 2). EMMA разделяет сток между всеми источниками питания на каждом 
расчетном шаге. На представленном примере (Рис. 3) грунтовая часть слабо реагирует 
на осадки, почвенная часть более активна и чутко реагирует на дожди, поверхностная 
составляющая максимальна в начале и середине сезона (после дождей в конце мая и 
начале августа). Похожая картина в различии динамики компонентов стока сохраняется 
в остальные годы. 
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Табл. 1 Критерии эффективности моделирования. 

Модель руч. Медвежий руч. Еловый 
Год R2 NSE BIAS, % Год R2 NSE BIAS, % 

ECOMAG 

2015 0.85 0.84 -0.8 2012 0.91 0.91 3.5 
2016 0.92 0.92 -1.5 2013 0.89 0.89 3.5 
2017 0.94 0.90 -3.3 2014 0.84 0.75 -0.3

2015–2017 0.93 0.93 -0.8 2012–2014 0.93 0.89 2.4 

SWAT 

2015 0.85 0.82 -10.7 2012 0.89 0.87 -0.7
2016 0.90 0.87 -27.2 2013 0.73 0.71 -0.2
2017 0.84 0.82 -6.1 2014 0.76 0.68 -2.2

2015–2017 0.90 0.87 -22.6 2012–2014 0.81 0.79 -0.9

HBV 

2015 0.67 0.61 1.5 2012 0.88 0.83 -26.6
2016 0.91 0.90 10.1 2013 0.87 0.86 -5.2
2017 0.52 0.06 28.6 2014 0.20 -0.41 -17.9

2015–2017 0.91 0.90 11.9 2012–2014 0.76 0.74 -16.0

GR4J 

2015 0.13 -0.02 -34.2 2012 0.86 0.83 -31.6
2016 0.95 0.92 -1.3 2013 0.77 0.69 -26.7
2017 0.68 0.16 45.6 2014 0.30 -0.22 -20.3

2015–2017 0.93 0.91 -8.9 2012–2014 0.73 0.66 -26.6

Табл. 2 Сезонные (июнь–сентябрь) компоненты водного баланса. P – измеренные 
осадки, мм; ET – суммарное испарение, мм; R – суммарный слой стока, мм; Qs, 
Qlat, Qgw – поверхностная, почвенная и грунтовая составляющая соответственно, 
мм. 

Ручей Год Модель Компоненты водного баланса 
P ET R Qs Qlat Qgw 

Ел
ов

ы
й 

2012 
ECOMAG 

537 
387 75.6 6.0 69.5 0.1 

SWAT 311 84.6 0.0 29.8 54.7 
HBV 169 63.4 16.9 43.4 3.2 
GR4J 271 58.9 2.8 56.0 

2013 
ECOMAG 

431 
493 98.1 3.5 94.5 0.1 

SWAT 335 92.4 0.0 31.5 60.9 
HBV 157 87.1 13.8 67.7 5.5 
GR4J 307 66.8 0.6 66.1 

2014 
ECOMAG 

517 
435 68.7 2.7 65.9 0.1 

SWAT 364 67.6 1.7 30.4 35.4 
HBV 136 62.4 5.4 49.4 7.6 
GR4J 293 59.2 2.6 56.6 

М
ед

ве
ж

ий
 

2015 
ECOMAG 

285 
285 25.6 7.2 11.7 6.8 

SWAT 228 24.1 0.0 24.1 0.0 
HBV 297 30.1 0.0 13.2 17.0 
GR4J 218 22.0 0.6 21.4 

2016 
ECOMAG 

708 
389 296.6 55.9 229.8 11.0 

SWAT 273 217.9 126.0 91.9 0.0 
HBV 336 321.5 28.3 15.2 0.4 
GR4J 321 245.0 3.8 241.2 

2017 
ECOMAG 

417 
341 52.8 20.0 24.6 8.2 

SWAT 290 53.8 6.3 47.5 0.0 
HBV 350 71.3 0.0 52.0 19.3 
GR4J 274 80.9 4.2 76.6 
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Разные гидрологические модели так же демонстрируют существенные различия 
при разделении стока на генетические составляющие. ECOMAG практически не даёт 
стока из грунтовой ёмкости, основная часть стока связана с почвенной влагой, при этом 
поверхностная составляющая ведёт себя необычно, увеличиваясь до дождя и 
существующая каждый день в пределах рассматриваемого сезона. SWAT не формирует 
поверхностного стока для Елового. Сток полностью сформирован подземным путем: 
грунтовая составляющая превалирует, почвенная часть растёт в периоды выпадения 
дождей. HBV моделирует основную часть стока из емкости почвенных вод, грунтовая 
часть растёт во время засушливых условий, поверхностный сток появляется после 
прохождения сильных дождей. В модели GR4J сток практически полностью 
формируется из ёмкости подземных вод, поверхностная часть появляется редко. 

Рис. 3 Примеры расчленения гидрографа различными моделями, руч. Еловый, 
2013 г. По оси X– даты, по оси Y стоковые составляющие в % и осадки, мм. 

Выводы 
Полученные результаты позволяют сделать следующие основные выводы. 

Сложные модели имеют преимущество перед концептуальными при моделировании 
лимитирующих сезонов за счет более точного учета эвапотранспирации. Два, 
расположенных рядом, экспериментальных водосбора включают разные процессы 
формирования стока. Их пространственная близость не означает их гидрологического 
сходства. Геологическое строение области формирования стока также важно, как 
пространственное распределение метеорологических параметров. 
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Анализ регулирующей роли Ивинского разлива в режиме 
Верхне-Свирского водохранилища на основе 

гидродинамического моделирования 
И.Ю. Милютина*, А.А. Сапожникова, А.Е. Павловский 

Государственный океанографический институт им. Н.Н. Зубова, г. Москва, Россия 
*lynx-inga@rambler.ru

Аннотация. В работе проведен анализ возможностей использования Ивинского 
разлива в процессе регулирования Верхне-Свирского водохранилища на основе 
современных морфометрических характеристик. С использованием программного 
комплекса для гидродинамического моделирования DELFT-3D проведены сценарные 
расчеты для случаев сработки и наполнения водохранилища. Проанализированы 
процессы распространения длинных волн в речной части Верхне-Свирского 
водохранилища. Выявлены характерные временные интервалы распространения 
длинных волн и последующих инерционных колебаний. Приведена оценка объемов 
аккумуляции и сработки Ивинского разлива при различных режимах эксплуатации 
Верхне-Свирского водохранилища. 

Ключевые слова: Ивинский разлив, Верхне-Свирское водохранилище, 
гидродинамическое моделирование, DELFT-3D, сценарные расчеты. 

Analysis of the Ivina lake’s role in the operating mode of the 
Upper-Svir reservoir on the basis of the hydrodynamic simulation 

I.Yu. Milyutina*, А.А. Sapozhnikova, A.E. Pavlovsky 

Zubov State Oceanographic Institute, Moscow, Russia 
*lynx-inga@rambler.ru 

Abstract. The paper is devoted to analyze the Ivina lake’s capability in the operating 
mode of the Upper-Svir reservoir on the basis of modern morphometric characteristics. A 
number of scenario calculations were carried out for the cases of reservoir depletion and 
accumulation using the DELFT-3D hydrodynamic simulation software. The long waves 
motion upstream the river section of the Upper-Svir reservoir is analyzed. Typical time 
intervals for the long waves motion and further inertial oscillation are detected. The Ivina 
lake’s depletion and accumulation volumes are estimated for different operating modes of the 
Upper-Svir reservoir. 

Keywords: Ivina lake, Upper-Svir reservoir, hydrodynamic simulation, DELFT-3D, 
scenario calculations. 

Введение 
Верхне-Свирское водохранилище образовано в результате подпора верховий р. 

Свирь и Онежского озера после сооружения в 1951-1952 гг. Верхне-Свирской ГЭС. 
Водохранилище включает речную часть и Онежское озеро [3]. Речная часть 
водохранилища состоит из Ивинского разлива и русловых участков р. Свирь выше и 
ниже разлива. Ивинский разлив образовался при затоплении низких заболоченных 
участков Ивино-Свирской равнины в месте впадения р. Ивина в р. Свирь.  
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Русловая часть водохранилища имеет ограниченную пропускную способность и 
малую емкость, что влияет на ее регулирующие возможности в процессе эксплуатации 
водохранилища. В настоящее время перед Невско-Ладожским бассейновым водным 
управлением встал вопрос о роли и возможностях использования емкости Ивинского 
разлива для оптимизации регулирования Верхне-Свирского водохранилища. Научно-
исследовательскую работу по этой теме ведет ФГБУ «ГОИН». 

Материалы и методы исследования 
Современная оценка регулирующей емкости (полезного объема) Ивинского 

разлива основана на данных детальных промерных работ, проведенных ФГБУ «ГОИН» 
в июне 2019 г. В результате создана цифровая модель рельефа (ЦМР) речной части 
водохранилища и рассчитаны современные морфометрические характеристики 
Ивинского разлива. Полезный объем Ивинского разлива составляет 328 млн м3. 
Емкость русловых участков выше и ниже разлива не превышает 100 млн м3. При этом 
полезный объем Онежского озера оценивается в 13 км3 [2]. 

Для исследования гидродинамических процессов, происходящих в речной части 
Верхне-Свирского водохранилища, включая Ивинский разлив, использован 
программный комплекс для гидродинамического моделирования DELFT-3D [6]. 
Расчеты проведены на двумерной версии модели с модулем DELFT-3D-FLOW на 
основе современной ЦМР.  

Для изучения регулирующих возможностей Ивинского разлива при разных 
режимах работы Верхне-Свирской ГЭС проведены сценарные расчеты для случаев 
сработки и наполнения водохранилища. Влияние режима работы Верхне-Свирской 
ГЭС на Ивинский разлив и речную часть водохранилища оценено по 22 сценариям при 
фиксированном уровне Онежского озера - 33,3 м БС, равном нормальному подпорному 
уровню Верхне-Свирского водохранилища [4]. Приток к Ивинскому разливу в устье р. 
Ивины задан равным 15 м3/с. Сбросные расходы ГЭС рассмотрены в диапазоне от 200 
до 1400 м3/с. После назначения начального расхода сброса ГЭС (Q_ГЭС_нач) для 
каждого случая проведен предварительный расчет до достижения установившего 
режима гидродинамических характеристик потока: скоростей течения и уровней воды. 
Затем расход на ГЭС плавно изменялся в течение 30 мин до нового значения 
(Q_ГЭС_изм). Шаг изменения сбросов ГЭС (шаг ΔQ_ГЭС) составлял 200, 400 и 600 
м3/с. Моделирование с измененными параметрами сброса проведено за расчетное время 
4 суток с целью оценить время и скорость распространения изменений по длине речной 
части Верхне-Свирского водохранилища.  

Для комплексной оценки возможностей использования Ивинского разлива 
проведены дополнительные вариантные расчеты на совмещенной модели Онежского 
озера и речного участка Верхне-Свирского водохранилища. В качестве начальных 
условий задан суммарный приток к Онежскому озеру – 500 м3/с, расход сброса ГЭС – 
650 м3/с, приток к Ивинскому разливу – 15 м3/с. Уровень воды в Онежском озере по 
данным предварительного расчета устанавливается на отметке 33,0 м БС, что 
соответствует среднемноголетнему [1, 2]. Рассмотрены сценарии уменьшения расхода 
сброса ГЭС до 200 м3/с и увеличения до 1000 м3/с. После изменения расхода сброса 
ГЭС ситуация моделировалась за расчетное время 15 суток. 

На основе анализа батиметрии и положения кривой свободной поверхности на 
характерных участках русла р. Свирь назначено 12 контрольных створов, включая: 1 
створ - в верхнем бьефе ГЭС, 4 и 5 – ограничивают Ивинский разлив, 12 – в истоке 
Свири близ г/п Вознесенье, и 2 дополнительных створа, проходящих через Ивинский 
разлив: западный и восточный (Рис.1). 
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Рис. 1 Схема контрольных створов и точек в речной части Верхне-Свирского 
водохранилища. 

Результаты 
С помощью моделирования проанализированы процессы распространения 

длинных волн [5] в речной части Верхне-Свирского водохранилища. Сопоставление 
расходов и уровней воды в контрольных створах с шагом по времени 30 минут 
позволяет проследить динамику и выявить характерные временные интервалы 
распространения длинных волн. Поперечные створы через Ивинский разлив позволяют 
получить представление о перемещении водных масс в этой части водохранилища и 
интегрально оценить направленность тока воды. 

В сценариях наполнения водохранилища снижение расхода сброса ГЭС в 
течение 30 минут приводит к росту уровней верхнего бьефа на 5-15 см. Обратный 
уклон при этом наблюдается на расстоянии 15 км от плотины. Инерционное стоковое 
течение приводит к дальнейшему росту уровня верхнего бьефа. Обратная 
положительная волна распространяется вверх по течению. В результате подпора 
уменьшаются скорости стоковых течений на нижнем речном участке.  

Через 1,5-2 часа подпор достигает Ивинского разлива. Вода, поступающая с 
верхнего речного участка, начинает затекать вглубь Ивинского разлива и наполнять 
его. Подпор распространяется выше по течению, продольный профиль постепенно 
выравнивается. Через 3 часа отмечается максимальный приток в Ивинский разлив. В 
это время около 80% стока р. Свирь уходит в разлив, оставшиеся 20% по русловой 
части направляются вниз по течению в сторону плотины. На нижнем речном участке в 
это время образуется дефицит стока, в результате чего  уровень у плотины снижается. 
Увеличившийся уклон водной поверхности на нижнем речном участке вызывает 
интенсификацию стоковых течений. Основная часть стока поступает с верхнего 
речного участка транзитом по основному руслу. Приток в Ивинский разлив 
сокращается: порядка 30% стока по р. Свирь уходит в разлив, наполняя его. 
Превышение притока к плотине над сбросными расходами в свою очередь приводит к 
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росту уровня верхнего бьефа. Такие колебания продолжаются с затухающей 
амплитудой. Пример результатов расчета на совмещенной модели сценария 
уменьшения сбросов ГЭС с 650 до 200 м3/с приведен на Рис.2 и Рис.3.  

Рис. 2 Изменение расходов и уровней в контрольных створах речной части 
Верхне-Свирского водохранилища в течение 5 суток с момента уменьшения 
расхода сброса на ГЭС с 650 до 200 м3/с. 

Рис. 3 Продольные профили водной поверхности от верхнего бьефа ГЭС до истока 
Свири из Онежского озера в характерные интервалы времени в течение 15 суток с 
момента уменьшения расхода сброса на ГЭС с 650 до 200 м3/с. 
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В сценариях сработки увеличение расхода сброса ГЭС приводит к снижению 
уровня верхнего бьефа, увеличению уклона на нижнем речном участке, 
интенсификации стоковых течений и распространению обратной отрицательной волны 
вверх по течению. Ивинский разлив наиболее интенсивно срабатывается в интервале 2-
4 часа после увеличения сбросов ГЭС, обеспечивая до 40% стока на нижнем речном 
участке. Затем волна опорожнения распространяется вверх по русловой части Свири, 
начинается интенсификация стока с верхнего речного участка. В результате доля вод, 
вытекающих из Ивинского разлива, в общем стоке уменьшается до 20-15%. Таким 
образом, при сработке водохранилища основная часть стока проходит практически 
транзитом по основному руслу Свири, минуя разлив. В результате превышения притока 
над сбросными расходами уровень верхнего бьефа начинает расти, уменьшается уклон 
на нижнем речном участке, что способствуют дальнейшему развитию инерционных 
колебаний. 

Во всех рассмотренных сценариях длинные волны достигают Ивинского разлива 
за 1,5-2 часа, а истока р. Свирь – за 3,5 часа. Максимальный приток в Ивинский разлив 
в случае наполнения и максимальный отток воды из разлива в речную часть в случае 
сработки отмечается через 3 часа. В процессе инерционных колебаний время 
наступления максимальных и минимальных значений расходов и уровней в 
контрольных створах меняется в пределах 1,5 часов: при меньших расходах сброса ГЭС 
реакция наступает раньше. При расходах сброса ГЭС более 600 м3/с инерционные 
колебания гидродинамических характеристик потока в результате увеличения сбросов 
затухают за 12 часов и менее. При расходах сброса менее  600 м3/с остаточные 
колебания прослеживаются в течение суток.  

Регулирующие возможности Ивинского разлива оценены за расчетное время 1,5 
суток, когда инерционные колебания гидродинамических характеристик потока 
затухают после изменения расхода сброса ГЭС. В сценариях наполнения 
водохранилища Ивинский разлив аккумулирует объем притока с верхнего речного 
участка от 10 до 45 млн м3, в сценариях сработки объем Ивинского разлива 
уменьшается на 10-35 млн м3 (Табл.). 

Табл. Регулирующие возможности Ивинского разлива для сценариев наполнения 
и сработки водохранилища за расчетное время 1,5 суток. 

Сценарии уменьшения сбросов ГЭС – наполнения водохранилища 

№ сценария 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Q_ГЭС_нач, м3/с 1400 1400 1200 1200 1200 1000 1000 800 800 650 600 400 

Q_ГЭС_изм, м3/с 1200 800 1000 800 600 800 400 600 400 200 400 200 

шаг ΔQ_ГЭС 200 600 200 400 600 200 600 200 400 450 200 200 

ΔW_Ив.разл. (+), млн м3 8 21 10 14 42 19 44 20 30 25 16 10 
Сценарии увеличения сбросов ГЭС – сработки водохранилища 

№ сценария 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Q_ГЭС_нач, м3/с 200 400 400 600 400 650 800 600 800 1000 800 1200 

Q_ГЭС_изм, м3/с 400 600 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1400 1400 

шаг ΔQ_ГЭС 200 200 400 200 600 350 200 600 400 200 600 200 

ΔW_Ив.разл. (-), млн м3 8 11 20 13 29 24 16 25 29 19 33 22 

Наиболее благоприятные условия для изменения объемов Ивинского разлива 
создаются при максимальном шаге изменения расхода сброса. Оптимальные условия 
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для накопления воды в Ивинском разливе создаются при расходах сброса на ГЭС 600-
800 м3/с.  

Выводы 
Ивинский разлив чутко реагирует на изменение сбросных расходов Верхне-

Свирской ГЭС. Регулирующая емкость Ивинского разлива накапливает около 30% 
притока по Свири из Онежского озера после уменьшения сбросных расходов ГЭС. 
Наиболее активное наполнение наблюдается в первые 1,5 суток. При сработке 
водохранилища полезный объем Ивинского разлива обеспечивает порядка 20% притока 
к верхнему бьефу гидроузла. Ивинский разлив играет роль в режиме эксплуатации 
Верхне-Свирского водохранилища при недельном и суточном регулировании. 
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Особенности применения метода георадиолокации при 

изучении снежного покрова 
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Аннотация. Изучение снежного покрова имеет важное значение для 

формирования моделей, предсказывающих поведение и масштабы лавинообразующих 

процессов. Для получения актуальных «полевых» данных выполняются наблюдения, в 

том числе на лавиноопасных участках. Эти работы связанны с риском т.к. само 

нахождение человека в зоне возможного лавинообразования может являться причиной 

срыва снежного покрова. В статье предлагается использование неразрушающего 

геофизического метода георадиолокации. Этот метод успешно применяется для 

получения общей толщины снежного покрова. Ниже рассматривается возможности 

применения георадара стратификации снега с помощью пакета моделирования gprMax. 

Ключевые слова: георадар, снежный покров, gprMax, стратификация. 

Features of the application of the gpr is the study of snow cover

M.R. Nikolaev

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

nukolaevmihael7@gmail.com 

Abstract. The study of snow cover is important for the formation of models that 

predict the behavior and extent of avalanche-forming processes. To obtain relevant data, 

observations are made in avalanche hazardous areas. These works are associated with risk. 

The very presence of a person in a zone of possible avalanche formation can cause a 

breakdown of the snow cover. The article suggests the use of a non-destructive geophysical 

method GPR. This method has been successfully applied to obtain profiles of the total 

thickness of the snow cover. Below we consider the possibility of using a georadar of snow 

stratification using the gprMax simulation package. 

Keywords: GPR, gprMax, snow cover, stratification. 

Введение 

Изучение и стратификация снежного покрова имеют важное значение для 

предсказания и формирования моделей, предсказывающих поведение и масштабы 

лавинообразующих процессов. Это выполняется, в том числе, посредством обнажения 

снежной толщи: путем выкапывания шурфов для последующего его описания. Данные 

исследования проводятся также и в небезопасных условиях. 

В работе предлагается использование неразрушающего геофизического метода 

георадиолокации. Этот метод успешно применяется для изучения не только снежно-

фирновой толщи, но и ледников [3–5]. Ниже рассматриваются возможности 

применения георадара для стратификации снега с помощью пакета моделирования 

gprMax [11]. Принцип работы георадара заключается в формировании 

электромагнитных импульсов на частотах метрового и дециметрового диапазона длин 
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волн, и регистрации отражённого сигнала от сред с разными электромагнитными 

параметрами [6]. В работе рассматривается сухой снег как совокупность дисперсной 

системы льда и воздушного пространства без включения дополнительных компонент 
[9]. 

Идея возможности стратификации снежного покрова 

Идея стратификации снежного покрова возникла в результате эксперимента в г. 

Кировск в рамках II Международной молодёжной научной школы «Снежный покров и 

лавины: методы полевых исследований, моделирование, защита и расчёт рисков». Был 

выкопан и описан снежный шурф и проведено профилирование с помощью георадара 

ОКО-2 с антенным блоком АБ-400 МГц с первоначальной целью определения 

мощности снежного покрова методом георадиолокации (Рис. 1 а, б). В полученном 

временном разрезе, помимо отражений от границы снег-грунт, были получены неявные 

протяженные по латерали отражения. Было сделано предположение, что причиной 

такого явления является неоднородность снежного покрова. 

Рис. 1 а, б) георадолокационные разрезы снежного покрова; 1- прямая волна 

первых вступлений, 2 – отражения от границы снег-грунт, 3 – рефрагированные 

волны от вмещающих снежный покров объектов, 4 – волны-помехи от 

вертикально стоящих объектов (людей) около начала и конца профиля, 5 – 

отражения от слоев снега с различной плотностью. 

Однако ограничения метода георадиолокации не дают с уверенностью как 

подтвердить, так и опровергнуть данное предположение. Основное ограничение 

заключается в вертикальной разрешающей способности, которая составляет четверть 

длины волны λ/4 [1] и зависит, в общем случае, от головной частоты используемой 

антенны (1): 

𝜆 =
𝑐

𝑓√𝜀′
(1) 
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где 𝑐 – скорость света, –частота зондирующих импульсов, 𝜀 ′ - вещественная часть 

диэлектрической проницаемости среды. Так разрешающая способность для частоты 

𝑓 = 400 Мгц для льда (𝜀𝑖𝑐𝑒 = 3.17) и воздуха (𝜀𝑎𝑖𝑟 = 1), которые являются основными 

компонентами снега, будет равняться ≈ 18 и 10 см соответственно. Для быстрого 

анализа примем, что средняя плотность снежного покрова составляет p=0.33
г

см3 [5], 

тогда разрешающая способность с учетом вещественной части диэлектрической 

проницаемости 𝜀 ′ по формуле (2) составляет 14.6 см соответственно. Для одного из 

шурфов было выполнено описание покрова по вертикальной оси и получен профиль 

плотности (Рис 2.а), высота снежного шурфа составляет 114 см. Как видно, 

представленный профиль не имеет слоев снега толще 14.6 см и не дает оснований для 

его стратификации радиолокацией на частоте 400 МГц. 

При благоприятных условиях опытный взгляд интерпретатора 

георадиолокационых разрезов может увидеть слои мощностью меньшей четверти 

длинны волны. Полученные на практике материалы были зашумлены 

дополнительными отражениями от различных источников и частотой слоев снега в 

достаточной степени, чтобы интерпретация данной задачи была невозможной на 

частоте 400 МГц. 

Моделирование 

Возможности физико-математического моделирования волновых процессов 

позволяют оценить возможности решения разного рода задач. Имея априорные данные, 

мы можем с достаточной степенью достоверности промоделировать предполагаемый 

результат.  Для получения значений диэлектрической проницаемости сухого снега 

использовалась формула (2) [7-8; 10]: 

𝜀 ′ = (1 + 0.857𝑝)2 (2) 

где 𝑝 – плотность сухого снега. 

Скорость распространения волны для радиолокации определяется 

соотношением (3) [1, 6]: 

𝑉 =
𝑐

√𝜀′
(3) 

где с = 3 ∗ 108[
м

с
] – скорость распространения электро-магнитной волны в вакууме.

Время пробега волны от излучающей и приемной антенны определяется по формуле 

(4), для упрощения вычислений расстояние между антеннами (база антенного блока 𝑥) 

опускается т.к. она индивидуальна для каждого устройства и излишне осложнит 

наглядность волновых трасс (4.1): 

𝑡 =
2√ℎ

2 + (
𝑥

2
)

2

𝑉
(4);  𝑡 =

2ℎ

𝑉
(4.1) 

На основании формул (2, 3, 4.1) выполнен пересчет профиля плотности в профиль 

двойного времени пробега волны по формуле (5) (Рис. 2): 

𝑡 =
2ℎ√𝜀′

𝑐
(5) 
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Рис. 2 а) профиль плотности h(p); б) профиль зависимости времени пробега волны 

от диэлектрической проницаемости t(𝜺′). 

Для решения задач моделирования распространения электромагнитной волны 

используется программный пакет, распространяемый по свободной лицензии, gprMax 

[5]. Данное программное основывается на конечно разностных системах решения 

уравнений Максвелла в пространственно-временной области. 

Моделирование осуществляется в 2D режиме на частотах 400, 800, 1600 и 3600 

МГц. База антенны не учитывается в данном моделировании и считается что система 

излучения-приема сигнала состоит из одной антенны. Для лучшей визуализации 

использовалась функция взаимной корреляции сигнала всей трассы с первым её 

вступлением (прямой волной) и сферическое усиление сигнала, коэффициенты 

которого подбирались эмпирическим путём (Рис. 3). 

Рис. 3 слева-направо: трассы для частот 400, 800, 1600, 3600 МГц, профиль t(𝜺′). 
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Выводы 
По результатам моделирования мы можем наблюдать отклик среды на волновой 

импульс. Имеются положительные перспективы для дальнейшего изучения 

возможности применения георадиолокации для стратификации снежного покрова. При 

изучении слоев снега достаточной толщины и, исходя из доступных технических 

возможностей, имеется теоретическая возможность увязки их вдоль профиля 

исследования по априорным данным обнажения снега. 

Логично, что использование высокочастотных импульсов дает высокую 

разрешающую способность необходимую для более явных результатов для решения 

обратной задачи геофизики, которая в данном случае заключается в построении 

плотностной модели среды из результатов георадиолокации. Однако, использование 

высокочастотных антенн связанно с техническими трудностями, более высокими 

значениями затухания обратного сигнала и более сильным влиянием случайных помех 

в отличие от более низкочастотных модификаций.  

Для оценки применимости того или иного георадиолокационного оборудования 

необходимо пользоваться не только данными моделирования, но и производить 

опытно-методические работы insitu по нескольким причинам:  

- большинство высокочастотных модификаций gpr используются для оценки

различных инженерных конструкций, и не имеет своей целью исследовать природные 

объекты, что может предполагать возникновение различных помех для использования 

их в неблагоприятных условиях;  

- необходимостью доработки под каждый аппарат индивидуальных алгоритмов

решения обратной задачи, которые должны учитывать такие параметры как: мощность 

посылаемых импульсов, диаграмма направленности антенны [2], форма импульса и его 

спектр, разрешающая способность аппаратуры и ограничения динамического 

диапазона. 
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Моделирование гидродинамических процессов в приливном 
устье реки Онеги 
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4Государственный океанографический институт им. Н.Н. Зубова, г. Москва, Россия 

*panchenko.zhe@yandex.ru

 Аннотация. Приливные устья рек обладают сложным гидродинамическим 
режимом, который формируется в результате взаимодействия множества различных 
факторов. В данной работе представлены результаты моделирования 
гидродинамических условий в эстуарии реки Онега в период летнего паводка и зимней 
межени, полученные с использованием моделей одномерной, двумерной плановой и 
трехмерной схематизации. Модели были разработаны и откалиброваны на основе 
данных детальных экспедиционных измерений, что позволило оценить возможности их 
применения для получения информации о пространственной и временной изменчивости 
скоростей течения, уровней и расходов воды в динамичных условиях приливного 
эстуария. 

Ключевые слова: устья рек, гидродинамическое моделирование, приливный 
цикл, река Онега, Белое море. 

Hydrodynamic modelling of the Onega River tidal estuary 
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Abstract. Hydrodynamic conditions in a tidal estuary are very complex and depend on 
a wide range of factors. This was also demonstrated in the previous studies for the estuary of 
the Onega River, which were primarily based on the analysis of field measurements. In this 
paper, the results of numerical modelling, performed using 1D and 2DH/3D «shallow water» 
approaches are presented, for summer and winter hydrological conditions in the Onega River 
estuary. The models were built and calibrated using extensive field data, which allowed to 
assess the opportunities to model the temporal and spatial variability of water levels, discharges, 
and velocities in a dynamic environment of a tidal estuary. 

Keywords: estuary, hydrodynamic modelling, tidal cycle, Onega River, White Sea. 
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Введение 
Гидродинамические условия в приливных устьях рек характеризуются высокой 

изменчивостью уровней, расходов и скоростей течения воды, что оказывает влияние на 
хозяйственную деятельность в прилегающих районах и должно учитываться при ее 
организации. При этом гидродинамический режим таких объектов формируется под 
воздействием множества факторов (приливы, сгонно-нагонные явления, речной сток), а 
степень влияния каждого из факторов значительно изменяется на всем протяжении 
устья. Данные мониторинга в этом случае зачастую сильно ограничены в пространстве 
и во времени и не могут в полной мере охарактеризовать все условия, которые могут 
наблюдаться в приливном устье реки. 

Более подробная информация может быть получена с помощью методов 
численного математического моделирования, которые также позволяют анализировать 
различные сценарии, в том числе редкой повторяемости, и учитывать возможные 
изменения гидродинамических условий. Целью данной работы было воспроизвести 
гидродинамический режим приливного эстуария реки Онега на основании данных 
экспедиционных исследований и мониторинга в летних и зимних условиях с помощью 
одномерной, двумерной плановой и трехмерной моделей для оценки возможностей их 
применения в решении практических задач в условиях приливных устьев рек. 

Материалы и методы исследования 
Река Онега впадает в Белое море в его юго-восточной части, устье представляет 

собой типичный эстуарий, подверженный влиянию приливов (Рис.1). Среднегодовой 
расход воды составляет около 500 м3/с, средняя величина прилива в устье составляет 2.4 
м. Дальность распространения приливных колебаний уровней воды – около 26 км [1].  

В устьевой области Онеги сотрудниками кафедры гидрологии суши МГУ и 
ГОИНа проводились полевые исследования, направленные в первую очередь на сбор 
данных для гидродинамического моделирования. Экспедиции проходили в августе 2017 
года, в период повышенного речного стока из-за дождевых паводков (расход воды в г. 
Порог составлял 1250 м3/с), а также в период зимней межени в январе 2017 и 2019 гг. 
(расход воды составлял 74.5 м3/с и 110 м3/с соответственно). В ходе экспедиций были 
проведены промерные работы и получены данные о рельефе дна устьевого участка 
Онеги, а также измерены уровни и расходы воды в нескольких створах (Рис. 1). 
Подробнее результаты полевых измерений рассмотрены в работе [2]. 

Одномерная модель (1D) была разработана в программном комплексе HEC-RAS 
(США), в основе которого лежат одномерные уравнения системы Сен-Венана [3]. Для 
создания двумерной плановой (2DH) и трехмерной (3D) моделей использовался ПК 
Delft3D, разработанный фирмой Deltares [4]. Гидродинамический блок модели основан 
на численном решении уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости в 
приближении «мелкой воды» и приближении Буссинеска. Для уравнения движения по 
вертикали в модели используется гидростатическое приближение, а вертикальная 
компонента векторов скорости рассчитывается из уравнения неразрывности. 

Модели охватывают устьевой участок Онеги длиной 31 км от устьевого створа 
(Z1) до г. Порог (Z8) (Рис. 1), где влияние прилива на гидродинамический режим реки 
не оказывается. В одномерной модели рельеф русла задан 63 поперечными профилями, 
расположенными на расстоянии 500 м друг от друга. В двухмерной и трехмерной 
моделях рельеф задан прямоугольной сеткой с размером ячеек по горизонтали от 40x20 
м в верхней части модели до 100x50 м в нижней. В трехмерной модели по вертикали 
были заданы 10 слоев в σ-системе координат. В качестве верхнего граничного условия 
задавался постоянный расход воды, на нижней границе – уровни воды. Основным 
калибровочным параметром одномерной модели является коэффициент шероховатости 
Маннинга. 
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Рис. 1 Схема устьевого участка Онеги и исходные данные. 
Рассматривалось три ситуации: летний паводок 8 – 9 августа 2017 года, зимняя 

межень 30 – 31 января 2019 года и зимняя межень 31 – 1 февраля 2017 года. Модели 
калибровались отдельно для летних условий без льда и для периода с ледовым покровом 
(2019 г.). Второй набор данных для зимней межени (2017 г.) использовался для 
верификации моделей. Для летних условий двумерная модель также была расширена до 
трехмерной для возможности воспроизведения скоростей течения по глубине.  

В ходе калибровки в обеих моделях (1D и 2DH) устьевой участок Онеги был 
разбит на три участка с различными коэффициентами шероховатости: 1) от 0 до 10 км; 
2) от 10 до 20 км; 3) выше 20 км от устьевого створа. Такое разбиение можно связать с
изменением продольного уклона дна русла. В нижнем течении русло довольно широкое
и глубокое с практически нулевым уклоном дна, выше двадцатого километра русло
порожистое с средним уклоном дна около 1 м/км, средняя часть представляет собой
некую переходную зону с средним уклоном около 0.15 м/км.

Результаты 
Летние условия. В результате калибровки в разных моделях удалось достичь 

совпадения результатов их расчетов, однако подобранные коэффициенты 
шероховатости несколько различаются для двух моделей (Табл.1). В целом в двумерной 
модели использовались несколько большие значения коэффициентов шероховатости по 
сравнению с одномерной моделью.  
Табл. Результаты калибровки моделей: значения коэффициентов шероховатости 
Маннинга. 

Период Лето Зима 
Модель 1D 2DH 1D 2DH 

Участок 
0 – 10 км 0.02 0.025 0.07 0.08 

10 – 20 км 0.032 0.033 0.07 0.08 
20 – 30 км 0.038 0.039 0.135 0.135 

Уровни и расходы воды воспроизводятся с высокой точностью, полностью 
повторена форма приливной волны, совпадают моменты наступления полной воды (Рис. 
2). Значения уровней различаются в среднем на 1-2 см и не более чем на 8 см (что 
составляет 4% от фактической величины прилива). Расчетный диапазон изменения 
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расходов воды за прилив и отлив отличается от фактического не более чем на 70 м3/с 
(менее 5% от диапазона).  

 

Рис. 2 Результаты калибровки моделей: уровни и расходы воды, август 2017.  
 Для летнего периода также было проведено сравнение вертикального 

распределения скоростей течения на фарватере в створе Q2 (Рис. 3). Скорости течения 
воспроизведены моделью с высокой точностью и в отлив, и в прилив (профили 2, 3 и 4). 
Различия в воспроизведенных и фактических значениях в два отлива (профиль 1 и 4) 
вероятно связаны с невозможностью точно соотнести место измерения скоростей 
течения из-за отсутствия записи GPS-трека. 

 

Рис. 3 Результаты калибровки моделей: осредненные по глубине скорости течения 
и эпюры скорости в Q2 (6.4 км выше устьевого створа), глубина на эпюрах 
относительно общей глубины, август 2017.  

Зимние условия. Результаты моделирования для зимних гидродинамических 
условий в обеих моделях также оказались достаточно близкими. Сначала обе модели 
были откалиброваны по данным за январь 2019 года, и как в случае расчета для лета, 
подобранные коэффициенты шероховатости для двумерной модели несколько больше 
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по сравнению с коэффициентами для одномерной модели (Табл.). Подобранные 
значения для зимы также превышают значения для лета в 3.5 раза.  

Точность воспроизведения уровней воды значительно ниже по сравнению с 
летним периодом (Рис.4). Смоделированная высота прилива меньше фактической 
(максимальный уровень воды меньше на 0.18 м в створе Z3 (6.4 км), на 0.25 м в створе 
Z4 (12.1 км)), постепенно при удалении от устья искажается форма волны. К 18 км 
приливные колебания уровней воды затухают. 

 
Рис. 4 Результаты калибровки моделей: уровни воды, январь 2019. 

 По данным за январь 2017 года была проведена верификация моделей. В целом 
можно отметить те же различия, что и по результатам калибровки (Рис.5). Разница между 
смоделированной и измеренной величиной прилива увеличивается при удалении от 
устьевого створа: от 0.2 м в Z3 (10% от величины прилива в данном створе) до 0,5 м 
(35%) в Z4 и 0.3 м (50%) в Z5. Точность воспроизведения формы прилива так же 
снижается вверх по течению реки.  

Таким образом, разработанные гидродинамические модели устьевого участка 
Онеги для зимнего периода с ледовым покровом могут использоваться только для 
оценочных, приблизительных расчетов уровней и расходов воды для нижних 5 – 8 км 
устьевого участка.  

 

Рис. 5 Результаты калибровки моделей: уровни воды, январь 2017.  
Заключение 
Несмотря на то, что из некоторых работ для других объектов следует, что 

реверсивные течения в приливных устьях рек не могут быть адекватно воспроизведены 
с помощью одномерной модели, основанной на уравнениях Сен-Венана [5], результаты 
моделирования гидродинамики приливного эстуария Онеги в условиях летней межени 
показали, что одномерная модель достаточно точно воспроизводит изменчивость 
расходов и уровней воды в течение приливного цикла на разном расстоянии от устьевого 
створа. Помимо этого, результаты одномерной модели хорошо согласуются с 
результатами двумерной плановой и трехмерной моделей. Это значит, что если целью 
моделирования не является определение скоростей течения в конкретных точках 

139



(например, на фарватере или у берега), то использование одномерной модели для 
расчетов гидродинамики крупного приливного эстуария является более рациональным. 
Двумерная плановая и трехмерная модели, в свою очередь, позволяют хорошо 
воспроизвести временную изменчивость скоростей течения, как осредненных по 
глубине, так и эпюр скорости. В целом, результаты моделирования, полученные для 
приливного эстуария Онеги, создают хорошую основу для последующего развития 
аналогичного подхода для более сложных объектов, как, например, дельта Северной 
Двины [6]. 

В ходе калибровки и верификации моделей для условий зимней межени 
оказалось, что качество воспроизведения гидродинамики снижается по мере удаления от 
нижней границы модели: результаты расчетов демонстрируют заниженную амплитуду 
колебаний уровня воды, а также смещение времени наступления полной и малой воды. 
Это может быть связано с тем, что в зимних условиях на динамику потока, помимо 
трения у дна, оказывает влияние также и трение о лед, которое не учитывалось ни в 
одной из разработанных в рамках данной работы моделей. Таким образом, 
корректировка моделей с учетом этого фактора является необходимым условием для 
получения достоверных результатов моделирования для зимнего периода. 
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Аннотация. Актуальность численного моделирования зон затопления и отметок 

уровней воды рек связана с тем, что разработка месторождений полезных ископаемых 
часто производится довольно близко от водных объектов, что предполагает 
размещение отдельных объектов добывающего комплекса в поймах рек. В таких 
условиях стандартные методики расчетов гидрологических характеристик не 
позволяют достичь желаемого результата или не учитывают всего многообразия 
процессов, происходящих в открытых потоках. 

На примере участка реки Кондома и проектируемого в ее пойме объекта 
строительства (породный отвал) требовалось изучить, каким образом проектируемый 
объект строительства повлияет на изменение формы расчетной зоны затопления и 
отметок уровней воды на участке реки, в условиях стесняющего воздействия 
проектируемого объекта на живое сечение потока при прохождении расхода воды 
редкой вероятности превышения.  

Численное моделирование гидравлических характеристик потока (расчетная 
зона затопления, расчетные уровни воды) на участке р. Кондома выполнялось с 
использованием моделирующей системы HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – 
River Analysis System) версии 5.0.5. Модель настраивалась для двух сценариев – при 
естественном состоянии поймы реки (сценарий №1) и при наличии в пойме 
проектируемого породного отвала (сценарий №2). Было произведено сравнение 
исследуемых характеристик р. Кондома на рассматриваемом участке при реализации 
этих сценариев. 

Для участка р. Кондома настроена имитационная модель прохождения 
половодья с вероятностью превышения максимального уровня - 1 % по двум 
сценариям, один из которых (сценарий №1) принят в качестве контрольного. 
Произведена калибровка модели, подобраны адекватные естественным и 
проектируемым условиям коэффициенты шероховатости поймы и русла. Получены 
численные характеристики потока (форма расчетной зоны затопления, уровни воды) по 
двум рассматриваемым сценариям и сделаны выводы о степени влияния 
проектируемого сооружения на форму зоны затопления и отметки уровня воды на 
участке реки. 

Ключевые слова: численное моделирование, зона затопления, двумерная 
гидравлическая модель, имитационная модель, моделирующая система HEC-RAS. 
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Abstract. The topicality of numerical modeling of flood zones and marks of the river 
water levels is due to the fact that mining is often done quite close to water bodies, which 
presumes some objects of the mining complex to be situated in the flood plains of rivers. 
Under these circumstances, the desired result cannot be achieved using standard methods for 
calculating hydrological characteristics or the variety of processes, which take place in open 
water flows, is not taken into consideration. 

The aim of this work is to study the way a designed construction object (overburden 
dump) in the flood plain of the Kondoma river will affect the change in the shape of the 
estimated flood zone and water levels of this river site in conditions of constraining impact of 
the designed object on the living cross-section of the flow during the passage of water rate of 
rare exceedance probability.  

Numerical modeling of hydraulic characteristics of the flow (estimated flood zone and 
estimated water levels) on the site of the Kondoma river was conducted using the Hydrologic 
Engineering Center – River Analysis System (HEC-RAS) ver. 5.0.5. The model comprised 
two different scenarios – natural state of the flood plain of the river (Scenario 1), and the 
presence of the designed overburden dump in the flood plain of the river (Scenario 2). 
Comparison of the studied characteristics of the Kondoma river in the site under consideration 
within these scenarios was conducted. 

Numerical model for the passage of flood (1% of the exceedance probability) 
according to two scenarios was developed for the site of the Kondoma river, with Scenario 1 
taken as the control. The model was calibrated, and the roughness coefficients of the flood 
plain and channel were chosen as adequate to actual conditions. Numerical flow 
characteristics were obtained (the shape of the estimated flood zone, and water levels) 
according to the two mentioned scenarios and the conclusions were drawn concerning the 
influence of the designed object on the shape of the estimated flood zone and marks of the 
river water levels in the site of the Kondoma river. 

Keywords: numerical modeling, flood zone, 2D hydraulic model, simulation model, 
HEC-RAS modeling system. 
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Введение 
Издревле, близость к источнику воды, богатым и плодородным пойменным 

почвам, во многом, являлась определяющим фактором в экономическом и социальном 
развитии человеческих сообществ. 

С развитием промышленности и технологий, ежегодно возникает все более 
сильная потребность в ресурсах, в том числе и в труднодоступных, с точки зрения 
технологии их добычи, местах. Размещение в поймах рек объектов угледобывающего 
комплекса (здания и сооружения, отвалы вскрышных пород, автодороги и 
противопаводковые дамбы) создает дополнительные препятствия для движения 
водного потока, влияние которых на первый взгляд не совсем очевидно. 

Целью исследования является изучение влияния объекта угледобывающего 
комплекса (породный отвал), размещенного в пойме реки Кондома на изменение 
формы расчетной зоны затопления и отметок уровней воды на данном участке реки, в 
условиях стесняющего воздействия проектируемого объекта на живое сечение потока 
при прохождении расхода воды редкой вероятности превышения в сравнении с 
природным состоянием русла-поймы. 

Материалы и методы исследования 
Численное моделирование характеристик потока (расчетная зона затопления, 

расчетные уровни воды) на участке р. Кондома выполнялось при помощи 
моделирующей системы HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – River Analysis 
System) версии 5.0.5 [1,2]. Модель строилась для двух сценариев: когда пойма реки не 
нарушена и в ней отсутствуют объекты строительства (сценарий №1), при наличии в 
пойме проектируемого породного отвала (сценарий №2). Было произведено сравнение 
исследуемых характеристик р. Кондома на рассматриваемом участке при реализации 
всех сценариев.  

В 2018 году силами ООО "СибирьГидроТехПроект" (г. Томск), в интересах ООО 
"Шахта Тайлепская" был произведен комплекс инженерно-изыскательских работ, а 
также небольшое исследование, целью которого являлся ответ на вопрос, как повлияет 
разработка месторождения с размещением объектов строительства на изменение 
максимальных уровней воды и форму зоны затопления на данном участке. 

Объект исследования расположен в Новокузнецком районе Кемеровской 
области, в 2 км восточнее пос.Тайлеп. Рассматриваемый участок р. Кондома 
расположен, между пос. Малиновка и г. Калтан. 

Предприятие выступило инициатором проведения данной работы по причине 
того, что жители окрестных населенных пунктов были обеспокоены тем, как может 
повлиять предполагаемое строительство объектов в пойме и еще одной, в дополнение к 
уже имеющейся, защитной дамбы на левом берегу р. Кондома. Беспокойство населения 
подкреплялось тем фактом, что в 2004 году на данном участке имело место 
катастрофическое наводнение в результате прохождения волны половодья, 
осложненной высокой дружностью этого половодья, дождевыми паводками и иными 
факторами. 

Калибровка модели и анализ чувствительности [3,4] выполнялась путем 
принятия на начальном этапе стандартных для поймы и русла коэффициентов 
шероховатости [5] с последующей их корректировкой с целью добиться максимального 
соответствия выходных данных модели с данными инструментальных измерений. 

Расчетный расход воды, который пропускался через модель соответствует 
обеспеченности 1% и составил 4191 м3/c. 

Результаты и выводы 
Сценарий 1. В результате численного моделирования в ненарушенных условиях 

поймы, при отсутствии, в пределах левой поймы, сооружений была получена расчетная 
зона затопления (Рис.1). 
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Сценарий 2. В результате численного моделирования рассматриваемого участка 
в условиях, при наличии в пойме проектируемого породного отвала, была получена 
расчетная зона затопления при проектных условиях (Рис. 2). 

В результате произведенных расчетов по двум рассматриваемым сценариям 
были получены расчетные кривые свободной поверхности р. Кондома при 
прохождении максимального расчетного расхода воды 1% обеспеченности, данные 
кривые представлены на Рис. 3. 

 

 
Рис. 1 Расчетная зона затопления при прохождении расхода воды 1% 
обеспеченности в ненарушенных условиях левой поймы с подложкой на основе 
цифровой модели рельефа (ЦМР) с расчетными направлениями течения 
(сценарий 1). 

 
Рис. 2 Расчетная зона затопления при прохождении расхода воды 1% 
обеспеченности проектных условиях при наличии на левой пойме отвала 
вскрышных пород, выполненная на подложке на основе цифровой модели 
рельефа (ЦМР) с расчетными направлениями течения (сценарий 2). 
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Рис. 3 Кривая свободной поверхности р. Кондома при естественном состоянии 
поймы (сценарий 1) и при проектном состоянии поймы с учетом наличия в ней 
отвала вскрышной породы (сценарий 2). 

 
Детальный анализ полученных кривых показал, что размещение в пойме реки 

породного отвала и его элементов оказывает непосредственное влияние на расчетный 
уровень воды, а кроме него и на функционально связанные с этой величиной 
характеристики (скорость течения, направления течений).  

При анализе кривой свободной поверхности второго сценария отметка уровня 
воды в верхнем створе проекции границы отвала на ось потока составила - 226,84 м БС, 
в нижнем створе – 226,02 м БС. При аналогичном анализе кривой свободной 
поверхности для первого (контрольного) сценария данные отметки составили для 
верхнего створа – 226,61 м БС, в нижнем – 225,97 м БС. 

Сравнение полученных результатов показало, что на участке реки, где 
планируется построить отвал породы прогнозируется повышение уровня воды на 20-30 
см в верхнем створе (за счет создания подпорного эффекта при столкновении с 
препятствием), на 30-50 см непосредственно на участке размещения объекта и на 5-10 
см на участке ниже проектируемого сооружения. 

Величина подъема уровня воды на 30-50 см обязательно должна быть учтена 
при проектировании подобных объектов, так как, в конечном итоге, недоучет 
подобного влияния проектируемых сооружений в поймах рек может пагубно сказаться 
на безопасности и безаварийности сооружения. Часть водного потока, ранее 
беспрепятственно проходившая по пойме реки, при наличии в ней такого сооружения 
вынуждена будет искать себе новый путь, повышая, в общем случае, уровень воды в 
реке и средние скорости потока, что может вызвать как затопление ранее не 
затапливаемых территорий, так и усиленный размыв самого сооружения [6]. 

Выводы. Моделирование речной гидравлики в современных условиях высокой 
антропогенной нагрузки на водные объекты является хорошим инструментом для 
принятия обоснованных проектных решений, позволяет учесть те риски, которые не 
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удается учесть при стандартном объеме работ в рамках инженерно-
гидрометеорологических изысканий. Использование существующих на сегодняшний 
день симуляционных моделей речной гидравлики на базе коммерческого программного 
обеспечения или его аналогов, распространяемых по схеме свободного программного 
обеспечения, таких как HEC-RAS, является существенным подспорьем для решения 
нетривиальных задач по расчету речной гидравлики при проектировании различных 
промышленных объектов. Точность моделируемых характеристик напрямую зависит от 
качества полевого этапа инженерных изысканий и полученных на их основе 
топографических и гидрологических данных. 

 При правильном использовании программного обеспечения, адекватной 
настройке и калибровке модели, точность получаемых данных не уступает принятым 
на сегодняшний день классическим методам гидравлического расчета уровней воды 
открытых потоков, а одним из существенных преимуществ численного моделирования 
является то, что полученное решение покрывает не какой-то отдельный створ, а 
довольно большой в пространственном отношении участок реки и учитывает 
максимально возможное на сегодняшний день количество факторов, влияющее на 
результат. 
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Аннотация. На примере города Великий Устюг, расположенного в месте 

слияния рек Сухона и Юг, с помощью двумерной гидродинамической модели 

STREAM_2D было проведено моделирование наводнения 2016 года, крупнейшего 

наводнения XXI века. При расчете использовалась высокодетальная расчетная сетка, 

созданная в редакторе AutoMesh-2D. Особенностью созданной сетки является учет 

формы и взаимного расположения зданий, подверженных затоплению. 

Ключевые слова: гидродинамическое моделирование, наводнение, AutoMesh-

2D. 
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Abstract. A number of dangerous hydrological phenomena are associated with the 

water and ice regime of the river. High water discharge during floods, as well as ice jams 

causes flooding of settlements and household facilities. Traditionally, modeling of flooding of 

an urban area was carried out by identifying areas in which an increased roughness coefficient 

was established, usually equal to 0.08 – 0.2. This approach is successfully used in applied 

hydrology, but it does not allow taking into account the hydraulic resistance of individual 

buildings, which depends on their shape and size, in modeling of flooding in urban areas. 

In this paper, an attempt to adapt the STREAM-2D two-dimensional hydrodynamic 

model (author V.V. Belikov, Institute of Water Problems of the Russian Academy of 

Sciences) to urbanized territories is made using the example of the city of Veliky Ustyug, 

taking into account all residential and commercial buildings.  

The modified hydrodynamic model was tested on the two major floods of the 21st 

century that occurred in Veliky Ustyug in 2013 and 2016. Comparison with the actual data 

obtained during the automatic decoding of the Landsat-8 image showed good agreement. 

Keywords: hydrodynamic simulation, flood, AutoMesh-2D.  
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Введение 

По данным МЧС России, наводнения являются одним из самых 

распространенных природных стихийных бедствий, как по площади воздействия и 

повторяемости, так и по сумме причиняемого ущерба. 

Традиционно моделирование затопления на урбанизированных территориях 

выполнялось с помощью создания отдельных областей, где устанавливался 

повышенный коэффициент шероховатости в диапазоне от 0.08 до 0.2. Линейные 

объекты, такие как противопаводковые дамбы и дорожные насыпи, учитываются в 

моделях в виде отдельных областей, в которых прописывается их высотная отметка и 

задается соответствующий коэффициент шероховатости. Такой подход широко 

используется в прикладной гидрологии, однако он имеет ряд недостатков, один из 

которых – это допущение об однородности поверхности и вследствие этого 

использование метода интерполяции. При этом при моделировании затопления в 

городских кварталах практически не учитывалось гидравлическое сопротивление 

отдельных зданий, которое зависит от их формы и размера. 

В России применение детальной расчетной сетки для затопления городских 

территорий в настоящее время не распространено, хотя в ИВП РАН имеется опыт 

подобного моделирования затопления для городов Ярославль и Крымск [2]. На 

примере города Великий Устюг предпринята попытка адаптировать двумерную 

гидродинамическую модель STREAM_2D для города с учетом всех жилых и 

хозяйственных построек, а также провести расчет затопления заторного генезиса. 

Подобное моделирование стало возможным с развитием вычислительной мощности 

компьютеров (в данном случае станции для инженерного моделирования).  

В данной работе предложен новый в отечественной практике подход к 

моделированию затопления урбанизированных территорий. Основная идея данного 

этапа исследования – это создание высокодетальной расчетной сетки для двумерной 

гидродинамической модели, где каждое строение города было бы удалено из расчетной 

области. Такой подход позволяет повысить точность моделирования характеристик 

затопления за счет того, что в области зданий не происходит интерполяции значений, 

то есть здания, расположенные на моделируемом участке, представлены в виде 

бесконечно больших строений. На улицах, то есть на участках между «вырезанными» 

домами, предполагается с большой точностью воспроизводить динамику водного 

потока, скорость течения и влияние подпора. 

Материалы и методы исследования 

Для расчета характеристик затопления в данной работе использовалась 

российская модель STREAM_2D [1], основанная на решении системы уравнений Сен-

Венана, известных как уравнения мелкой воды, которая представляет собой систему 

гиперболических дифференциальных уравнений в частных производных и описывает 

потоки под поверхностью жидкости. В качестве начальных условий для моделирования 

берутся начальная поверхность дна и соответствующие ей мгновенные поля скорости и 

глубины. На жидких границах задаются расходы воды и наносов и/или уровни водной 

поверхности. 

В рамках уже существующей гидродинамической модели территории от слияния 

рек Сухона и Юг до г. Котлас, протяженность которой составляет около 69,5 км, был 

выбран относительно небольшой участок протяженностью менее 10 км, в пределах 

которого расположен город Великий Устюг.  

В качестве исходной информации о жилых и хозяйственных постройках, 

расположенных в черте города Великий Устюг, были использованы данные Open Street 

Map. Согласно выборке, сделанной в программе QGIS 3.10, в черте города 

располагается 3276 жилых и хозяйственных построек различного назначения. 
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Для создания расчетной сетки была проведена подготовительная работа в 

программе QGIS 3.10. Она состояла из трех этапов: 

1. Была произведена визуальная оценка полигонов, отображающих здания. В 
случае обнаружения вложенных друг в друга полигонов или пересекающихся в 
единственной точке контуров зданий производилась ручная корректировка 
проблемных участков.

2. На втором этапе на территорию города была наложена квадратная сетка, размер 
ячейки которой составляет 250 х 250 м. Данная операция необходима для 
разделения большого массива данных на отдельные сектора с возможностью 
отдельной обработки каждого из них.

3. Адаптация исходных данных в формат сеткостроителя.

Программа для построения сетки AutoMesh-2D была разработана в Цзинаньском

университете (Китай). Изначально данная программа была написана для построения 

сетки, которая используется при формовании металлических деталей [4].  

Процесс построения расчетной сетки в программе AutoMesh-2D состоит из пяти 

этапов: 

1. Разделение области построения на отдельные участки, то есть на два класса:

«дом» и «область затопления».

2. Разбиение линий на интервалы.

3. Непосредственно построение четырехугольной нерегулярной сетки по

алгоритму Looping-Quard [5].

4. Ручная корректировка неправильно построенных ячеек.

5. Адаптация созданной детальной расчетной сетки для модели STREAM-2D.

Конечный, «чистовой» вариант сетки содержит 122 404 ячейки и 129 535 узлов.

Остальные параметры модели были взяты из предыдущей версии, таким образом, 

отдельная калибровка не выполнялась. 

Результаты и выводы 

Использование высокодетальной гидродинамической модели на примере 

выдающегося наводнения 2016 года 
Крупнейшим наводнением XXI века в районе города Великий Устюг стало 

наводнение 2016 года. Его причиной является комплекс сложившихся метеоусловий в 

осенне-зимний период 2015–2016 гг. [3]. С ноября по декабрь температура воздуха на 

территории бассейна р. Северная Двина превышала среднемноголетнее значение. Это 

привело к тому, что в начале декабря вследствие теплых дождей река вскрылась и 

начался ледоход, продолжавшийся более двух недель. Все это привело к образованию 

протяженных наторошенных участков и наличию большого количества шуги подо 

льдом.  

Одной из особенностей зимнего ледохода в нижнем течении р. Сухона осенью 

2015 года было неоднократное образование заторов льда. 23 декабря 2015 года у 

г. Великий Устюг был зафиксирован самый высокий уровень воды для декабря за весь 

период наблюдений с 1881 по 2015 гг. – 674 см над нулем поста. Ледостав установился 

при высоких уровнях воды, которые сохранялись и в начале февраля и были 

сопоставимы со средними уровнями воды в период весеннего ледохода. 

Из-за установления затора льда затоплению подверглись правобережные 

населенные пункты, причем в отдельных местах ширина фронта подтопления 

составляла около 1 км. В зону подтопления попали деревни Коромыслово, Барсуково, 

Ивашево, Дымково и Добрынино. Наибольшая глубина затопления отмечена в районе 

деревень Барсуково и Ивашево, где она достигала 5 м. В самом городе Великий Устюг 

затоплению подверглась относительно низкая центральная часть, от улицы Красной, 
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которая вблизи набережной регулярно подтапливается, до улицы Цветочной. В 

наиболее низко расположенной части города глубина затопления, согласно данным 

моделирования, составляла 1,5–2 м. На большей части затопленной территории она 

составила 0,5 м. 

Максимальная скорость течения на стрежне реки достигает 1 м/с, однако по 

направлению к берегу она угасает и в урбанизированных районах уменьшается до нуля. 

Отдельного внимания заслуживает центральная часть города, где ложбина выступает в 

роли русла. В этом месте наблюдается движение воды, причем скорость течения 

достигает 0,4 м/с. 

Для сравнения границ затопления, полученных с помощью модели STREAM-2D, 

с фактическими данными был использован космический снимок Landsat-8, сделанный 

на момент пика половодья. С его помощью была получена маска затопленной 

территории с помощью автоматической классификации по методу K-means. Согласно 

данным космической съемки, площадь затопления составила 2 км2, а по данным 

моделирования — 1,85 км2. Таким образом, относительная ошибка моделирования 

составила 7,5%. Данный результат можно оценить как хороший. 
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Аннотация. В статье представлен подход к определению связи уровней воды на 

створах вверх и вниз по течению реки на основе методов машинного обучения. 

Приведены результаты тестирования многофакторной линейной регрессии, метода 

опорных векторов, метода k-ближайших соседей и ансамблевых алгоритмов в задаче 

предсказания значений уровня воды на станции гидропоста на основе наблюдений на 

другом гидропосте. Для гидропостов на реке Тихвинка – поселок Горелуха и город 

Тихвин применение метода опорных векторов позволило получить среднюю точность 

восстановления одного уровня из другого около 7 см, тогда как классические 

статистические методы обеспечили точность в 16 см. 

Ключевые слова: уровень воды, машинное обучение, гидрологический пост. 
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Abstract. The approach to determine the relationship between water levels on the 

upstream and downstream river sections based on machine learning methods is discussed. The 

results of testing multivariate linear regression, the support vector method, the method of k-

nearest neighbors and ensemble algorithms in the problem of predicting water level values at a 

gauging station based on the observations at another one are presented. For two gauging stations 

of the river Tihvinka – settlement Goreluha and township Tihvin, the use of support vector 

machine method made it possible to obtain an average accuracy of reconstructing one level 

from another of about 7 cm, while classical statistical methods provided only 16 cm. 
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Введение 

Одна из распространенных расчётных гидрологических задач – связь уровней 

воды на створах вверх и вниз по течению реки. Такая необходимость возникает, когда 

есть потребность, получив значение уровня на одном створе, оперативно получать 

оценочные значения уровней воды на другом; или если наблюдения на одном из створов 

по какой-либо причине прекращены, но хотя бы расчётные значения требуются для 

решения хозяйственных задач. Также нередки ситуации, когда получив прогноз об 

уровне воды на одном гидрологическом посту, необходимо пересчитать его на другой 

створ. Традиционно такие вычисления основаны на гидравлических моделях [1; 2] (если 

доступны надежные данные о конфигурации уклонов поверхности воды) или 

статистических моделях (если доступен архив данных о наблюдениях уровня на обоих 

створах) [3]. Некоторые авторы указывают на перспективность использования 

предсказаний по временному ряду [4], благодаря чему имеется возможность получать 

оценки уровня воды при весенних половодьях. 

На практике статистические модели распространены больше в силу простоты их 

реализации и калибровки, а также нетребовательности к разнообразию исходной 

информации (так, например, информация об уклонах нередко отсутствует). Как правило, 

используются прямые регрессионные зависимости (линейные, степенные или 

полиномиальные) одного уровня от другого. К сожалению, точность таких моделей 

оказывается неудовлетворительной, так как в них не учитывается сезонная изменчивость 

и чувствительность связи к метеорологическим условиям. 

Перед авторами данной статьи стояла задача разработки модели на основе 

машинного обучения для связи уровней воды на гидропостах р. Тихвинка – п. Горелуха 

(предиктор) и р. Тихвинка – г. Тихвин (отклик). Пост р. Тихвинка – п. Горелуха 

расположен на 20 км ниже по течению реки от г. Тихвин. На гидропосте р. Тихвинка – 

п. Горелуха функционирует автоматический уровнемер, данные с которого в режиме 

реального времени доступны по сети. Кроме того, для этого створа хорошо известна 

связь между уровнем и расходом воды на основе многолетних наблюдений. На 

гидрологическом посте р. Тихвинка – г. Тихвин исправного автоматического уровнемера 

нет, данные телеграмм поступают с задержкой, а также отсутствует надежная 

информация о связи между уровнем и расходом воды, что, в частности, делает 

невозможным применение моделей гидрологического прогнозирования, оперирующих 

величинами речного стока. В такой ситуации необходимо обеспечить максимально 

точный механизм пересчёта уровней между створами. 

Материалы и методы 

В исследовании использовались данные, предоставленные Северо-Западным 

управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для реализации 

алгоритма пересчета превышений уровня воды над нулем гидропоста в уровни воды на 

другом использовались среднесуточные данные об уровнях (см), температуре воздуха 

(градусы Цельсия) и количестве выпавших осадков (мм) за период с 1 января 2013 г. по 

1 января 2018 г. В качестве инструмента для предобработки таблиц с данными и 

построения моделей использовался язык программирования Python. Реализация моделей 

машинного обучения производилась при помощи библиотеки scikit-learn [5]. В качестве 

метрик, по которым оценивалось качество моделей, были использованы средняя 

абсолютная ошибка, средняя медианная ошибка, квадратный корень из средней 

квадратической ошибки.  

При пересчете гидрологических характеристик в качестве "базовых" моделей 

использовались простая линейная регрессия и полином 5-й степени. Предиктором 

выступает уровень воды в п. Горелуха, отклик – уровень воды в г. Тихвин. Как выглядят 
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кривые регрессий, а также разбиение данных на тестовую и обучающую выборки можно 

увидеть на Рис. 1. В обучающую выборку вошло 1434 объекта, в тестовую – 359. 

Рис. 1 Регрессионные зависимости уровня реки в г. Тихвин от уровня реки в п. 

Горелуха. 

Для улучшения предсказательной способности модели линейной регрессии был 

добавлен дополнительный предиктор – месяц. Данный категориальный признак помог 

учесть сезонную изменчивость уровней (Рис. 2). 

Рис. 2  Сгруппированные по месяцам данные об уровнях воды на гидропосте 

Тихвин. 
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Из графика видно, что минимальные значения наблюдаются в июне и июле – 

летняя межень и феврале – зимняя межень. В  апреле и мае значения уровня 

максимальны, так как в это время, как правило, наблюдается половодье.  

С целью дальнейшего совершенствования модели в качестве дополнительных 

предикторов, помимо месяца, были использованы среднее значение температур за 10 

суток, предшествующих наблюдаемому уровню, амплитуда температуры воздуха за 10 

суток, предшествующих наблюдаемому уровню, сумма осадков и дисперсия за 10 суток, 

предшествующих наблюдаемому уровню. Последние 4 признака были рассчитаны из 

данных с ближайшей метеостанции и включены в обучающую и тестовую выборку 

средствами языка Python.  

После построения всех указанных моделей в качестве дополнительного 

категориального предиктора был включен категориальный признак, который принимал 

значения, равные 1, если за предыдущие сутки разность величин уровня воды в п. 

Горелуха и в г. Тихвин была больше нуля, и значения равные 0, если за предыдущие 

сутки разность уровня воды в п. Горелуха и г. Тихвин была меньше нуля. Это помогло 

улучшить качество модели и исключить некоторые грубые ошибки (более, чем на 80 см). 

Подобный подход оправдывался следующим наблюдением в данных: уровень воды в п. 

Горелуха в подавляющем большинстве случаев выше, чем уровень воды в г. Тихвин. Это 

связано с тем, что п. Горелуха расположен ниже по течению. Однако в некоторых 

случаях уровень в г. Тихвин был выше, что можно объяснить пространственной 

неоднородностью выпадающих осадков. Для учета таких краткосрочных изменений 

было решено включить в модель новый предиктор. 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных экспериментов, было опробовано более 7 различных 

моделей. Подбор гиперпараметров для моделей машинного обучения осуществлялся 

поиском по сетке.  Результаты сравнения моделей приведены в Табл. 

Табл. Метрики качества алгоритмов предсказания уровня на отложенной выборке. 

Модель 
Набор включенных в 

модель предикторов 

Средняя 

абсолютная 

ошибка, см 

Средняя 

медианная 

ошибка, см 

Корень из 

среднеквадра

тической 

ошибки, см 

Линейная 

регрессия 

Уровеньводы в 

п.Горелуха 
16.7 11.0 23.6 

Полиномиальн

ая регрессия 

Уровеньводы в 

п.Горелуха 
14.4 10.8 19.4 

Линейная 

регрессия 

Уровень водыв п. 

Горелуха, месяц 
12.0 6.9 17.8 

Линейная 

регрессия 

Уровень воды в п. 

Горелуха, месяц, код 

разницы уровней на 

предыдущем 

наблюдении, сумма и 

дисперсия осадков за 

10 суток, средняя 

температура и ее 

амплитуда за 10 суток 

10.7 8.0 14.8 

K-ближайших

соседей
8.9 4.6 14.6 

Случайный лес 7.6 4.6 11.6 

Метод 

опорных 

векторов 

6.7 4.2 10.2 

Как видно из Табл., наиболее точным для данной задачи оказался метод опорных 

векторов, который в итоге имел среднюю абсолютную ошибку в 6.7 см. Из графика 
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распределения ошибок (Рис. 3) для 4 наиболее точных моделей видно, что ошибки 

метода опорных векторов распределены нормально, смещения относительно нуля не 

наблюдается. 

Рис. 3 Ядерная оценка плотности распределения ошибок для разных моделей. 

Таким образом, по результатам проверки на отложенной выборке можно считать 

качество модели удовлетворительным. 

При решении обратной задачи, т.е. для предсказания уровня воды в п. Горелуха 

по уровню воды в г. Тихвин, средняя абсолютная ошибка модели несколько больше и 

составляет 8.3 см. Однако этот показатель намного лучше, чем у модели линейной (18.5 

см) и полиномиальной (17.9 см) регрессии с единственным предиктором. 

Выводы 

Большую эффективность в задачах регрессии в ряде исследований [6; 7] 

показывают различные ансамблевые алгоритмы (например, случайный лес). Однако, в 

рассматриваемой нами задаче алгоритм случайного леса не подходил в первую очередь 

потому, что помимо увязки уровней в пределах имеющихся данных, нам была важна 

возможность использовать модель даже для тех значений уровней, которые модель ранее 

не видела в обучающей выборке, а случайный лес не может адекватно производить 

процедуру экстраполяции. 

В результате проделанной работы была реализована и верифицирована модель 

прогнозов уровней воды на гидропосте г. Тихвин. Средняя абсолютная ошибка 

составила 6.7 см, что значительно превосходит качество предсказания по линейной 

регрессии (16.7 см) и по полиномиальной регрессии (14.4 см). К недостаткам 

предложенного подхода аппроксимации зависимости с помощью методов машинного 

обучения можно отнести необходимость привлечения дополнительных данных, таких 

как среднесуточные значения температуры и осадков с метеостанции. 

155



Список литературы 

1. Романов А.В., Ильинич В.В. Совершенствование технологии решения

обратных задач с целью повышения точности гидрологических расчетов и прогнозов: 

проблемы и перспективы. Природообустройство. 2012, №5, с. 66-70.  

2. Великанов Н.Л., Наумов В.А., Корягин С.И. Расчет расходов и уровней малых

водотоков. Технико-технологические проблемы сервиса. 2017, №3(41), с. 32-35. 

3. Буянов Д.И., Федотов Р.С., Ткаченко П.Н. Прогнозирование подъема уровня

воды на реке Обь в Томской области на основе регрессионного анализа. Научные и 

образовательные проблемы гражданской защиты, 2015. №2, с. 112-118. 

4. Стручкова Г.П., Тимофеева В.В., Капитонова Т.А., Ноговицын Д.Д., Кусатов

К.И. Оценка опасности наводнений на реке Лена в период весеннего половодья в районе 

подводного перехода нефтепровода. Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. 2016, том 18, №2, с. 213-216. 

5. Fabian Pedregosa, Gaël Varoquaux, Alexandre Gramfort, Vincent Michel, Bertrand

Thirion, Olivier Grisel, Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning 

Research. 2011, №12, P. 2825-2830 

6. Ulrike Grömping, Variable importance assessment in regression: Linear regression

versus random forest. American Statistician. 2009, №63(4), P. 308-319. 

7. Cootes T., Ionita M., Lindner C., Sauer P., Robust and accurate shape model fitting

using random forest regression voting. Lecture Notes in Computer Science (including subseries 

Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). 2012, 7578 

LNCS (PART 7), P. 278-291 

156



УДК 556.06 

Использование данных модели REMO для расчета 

максимальных характеристик стока на примере р. Ия 

(Иркутская область) 

А.Д. Федорова1*, О.М. Макарьева1,2, Н.В. Нестерова1,3, Н.В. Гнатюк4 

1Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
2Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск, Россия 

3Государственный гидрологический институт, г. Санкт-Петербург, Россия 
4Научный фонд «Международный центр по окружающей среде и дистанционному зондированию имени 

Нансена» 

*alexandra120559@gmail.com

Аннотация. На основе данных климатических моделей и гидрологической 

модели «Гидрограф» рассчитаны максимальные характеристики стока для реки Ия за 

период 1970 – 2005 и 2006 – 2099. Исследование актуально для Иркутской области, где 

наблюдается увеличение и интенсификация осадков и стока. Показано, что данные 

климатических моделей согласуются с данными наземных наблюдений по количеству 

среднегодовых осадков, но занижают максимальные суточные суммы. Рассчитанные 

максимальные значения стока на основе климатических моделей значительно 

занижены в сравнении с наблюденными. Сделан вывод о неспособности примененного 

метода оценить изменение максимального стока в будущем.

Ключевые слова: река Ия, максимальный сток, климатические модели, модель 

«Гидрограф». 

Using REMO climate model data to calculate maximum flow 

characteristics at the Iya River basin (Irkutsk Region) 

А.D. Fedorova1*, O.M. Makarieva1,2, N.V. Nesterova1,3, N.V. Gnatiuk4 

1St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
2State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia 

3Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia 
4Scientific Foundation “Nansen International Environmental and Remote Sensing Centre”. 

*alexandra120559@gmail.com

Abstract. Based on the data of regional climate model (RCM) and the hydrological 

model Hydrograph are calculated the maximum runoff characteristics for the Iya River for the 

period 1970–2005 and 2006–2099. The study is relevant for the Irkutsk region, where there is 

an increase of precipitation and runoff. It is shown that the data of RCM are consistent with 

observed weather data on annual precipitation, but significantly underestimate the maximum 

daily amounts. The calculated maximum runoff based on climate models are significantly 

underestimated in comparison with the observed ones. It is impossible to predict future flow 

changes using this method. 

Keywords: Iya River, maximum flow, climate models, Hydrograph model. 
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Введение 

По данным [7] в настоящее время наблюдается изменение климата, 

проявляющееся в глобальном потеплении. Увеличение концентрации парниковых газов 

(как антропогенного, так и естественного происхождения) изменяет радиационный 

баланс в стратосфере, вызывая повышение температуры, что в свою очередь вызывает 

изменение и других климатических характеристик [6]. Ожидается, что при 

трансформации климатических условий будут происходить изменения частоты и 

величины гидрологических экстремальных явлений, например [8]. Для оценки 

изменений гидрологического цикла используются данные климатических моделей для 

конкретных сценариев в сочетании с гидрологическими моделями [5]. 

Иркутская область – один из наиболее паводкоопасных регионов страны. В 

июне 2019 году в бассейне р. Ия произошло катастрофическое наводнение, ставшее 

самым разрушительным за всю историю наблюдений. Уровень в створе р. Ия – г. Тулун 

(около 13.8 м) превысил уровень защитной дамбы (12 м). По разным оценкам 

максимальный расход в этом створе составил порядка 6000 м3/с (максимальный 

наблюденный ранее – 4040 м3/с). Неподготовленная инфраструктура повлекла за собой 

значительные разрушения и жертвы. 

Увеличение значений экстремальных характеристик в исследуемом районе 

может быть связано с климатическими изменениями, в связи с чем существует 

необходимость их оценки для возможной минимизации последствий опасных 

гидрологических явлений. 

Целью исследования является анализ данных климатических моделей и расчет 

максимальных характеристик стока на их основе и гидрологической модели Гидрограф 

для бассейна р. Ия. 

Материалы и методы исследования 

Для моделирования процессов формирования стока применялась 

распределенная гидрологическая модель Гидрограф [1]. Модель применяется в 

масштабе от единичной почвенной колонки до бассейнов крупных рек без изменения 

структуры и набора параметров для идентичных ландшафтов. Нетребовательность 

модели к входной метеорологической информации (температура и влажность воздуха, 

осадки) позволяет рассчитывать сток на малоизученных бассейнах. Ранее модель 

Гидрограф использовалась для расчетов характеристик максимального стока рек в 

горных условиях, например [2 – 4]. 

Река Ия берет начало на северных склонах Восточного Саяна высотой до 2789 м 

(г. Холба) при слиянии рек Холбы и Хиаи. Водный режим реки характеризуется 

невысоким весенне-летним половодьем, интенсивными дождевыми паводками, 

следующими друг за другом, и низкой зимней меженью. В бассейне р. Ии расположено 

три действующих гидрологических поста. Площадь водосбора в створе г. Тулун 

составляет 14500 км2. 

Для параметризации модели бассейн р. Ия был разбит на три стокоформирующих 

комплекса (СФК) – гольцы, темнохвойный лес и долины рек. Для каждого СФК были 

определены наборы параметров, описывающих почвенную колонку и растительность. 

Верификация модели была проведена ранее при оценке максимального стока в период 

прохождения катастрофического паводка в июне 2019 года и показала 

удовлетворительные результаты. Критерий Нэша-Сатклиффа (NS) составил в среднем 

от 0,58 до 0,68, медиана от 0,61 до 0,71. Максимальные величины NS превосходят 0,80 

для каждого водосбора. 

В качестве входных данных в гидрологическую модель были использованы 

данные региональной климатической модели REMO2015, разрабатываемой в GERICS 

[10], полученные на основе трех глобальных климатических моделей (MOHC-
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HadGEM2-ES, MPI-ESM-LR, NorESM1-M). Использовались данные трех 

экспериментов (historical – т.е. на исторический период 1970-2005 при естественном 

уровне концентрации парниковых газов, и при сценариях с RCP2.6 и RCP8.5, т.е. 

расчеты на период 2006-2099 при уровнях концентрации парниковых газов 2.6 и 8.5). 

Для уменьшения неопределенности климатических проекций, связанной со 

случайными ошибками индивидуальных моделей, широкое распространение получил 

ансамблевый метод, состоящий в усреднении данных большого числа моделей и 

дающий более точный результат [2]. Однако существует и метод выбора только тех 

моделей, которые способны адекватно воспроизводить исторический период [2]. При 

использовании данных климатических моделей на суточном временном шаге в задаче 

расчета максимального стока наиболее подходящим является второй, поскольку при 

ансамблевом осреднении происходит усреднение, и таким образом, уменьшение 

максимальных суточных сумм осадков. В связи с чем данные климатических проекций 

региональной модели REMO, полученные на основе трех глобальных климатических 

моделей, были использованы в качестве отдельных наборов данных. Использовались 

сеточные данные о температуре и влажности воздуха, суммах осадков с 

пространственным разрешением 0.22 градуса (около 25 км). Поскольку они 

представлены в сеточном виде, а в рамках гидрологической модели Гидрограф расчет 

производится по репрезентативным точкам (РТ) гексагональной сетки [1], было решено 

использовать узлы сетки климатической модели в качестве РТ. 

Результаты и выводы 

Анализ данных климатических проекций  
Для оценки адекватности модельных данных был произведен анализ их 

соответствия данным наблюдений на метеостанциях за исторический период по двум 

параметрам: величине годовых сумм осадков и распределению максимальных 

суточных сумм осадков.  

Были рассчитаны годовые суммы осадков за период 1970-2005 для трех 

используемых проекций, а также для метеорологических станций. Предварительно на 

основе данных метеостанций была разработана зависимость количества осадков от 

высоты местности (Рис. 1 «Принятое распределение»). В ее основе была заложена идея 

о постоянном повышении осадков с возрастанием высоты склонов в пределах 

рассматриваемой территории (Рис. 2-г). На Рис. 2-а,б,в представлено пространственное 

распределение годовых сумм осадков по данным климатических проекций. 

Рис. 1 Зависимости количества осадков от высоты местности по данным 

наблюдений и данным климатической проекций. 
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Рис. 2 Пространственное распределение годовых сумм осадков по данным 

климатических проекций и наземных наблюдений: а – MPI-ESM-LR, б – 

NorESM1-M, в – MOHC-HadGEM2-ES, г – по данным м/с и принятой зависимости. 

До высоты 1250 м данные климатических проекций и принятого распределения 

осадков качественно совпадают – осадки постепенно увеличиваются с высотой (Рис. 2). 

Однако по данным проекций после превышения высоты 1250 м количество осадков 

начинает снижаться. Подробнее это несоответствие продемонстрировано на Рис. 1.  

Сравнение годовых сумм осадков на метеостанциях с сумами осадков на 

ближайших к ним РТ показало, что по этому параметру данные климатических 

проекций сопоставимы с данными наблюдений (Табл. 1). Ошибка не превышает 17%. 

Однако, все метеорологические станции находятся в равнинной части водосбора в 

связи с чем возникает неопределенность в оценке их реального высотного 

распределения. 

Были построены эмпирические кривые обеспеченности годовых максимальных 

суточных сумм осадков (Рис. 3). Схемы расположены в порядке уменьшения высоты 

м/с (Белозиминская 755 м, Икей – 527 м, Тулун – 522 м). Из Рис. 3 следует, что 

соответствие максимальных суточных сумм осадков данных проекций данным 

наблюдений уменьшается с увеличением высоты. В данных, полученных на основе 

проекции NorESM1-M, максимальные суточные суммы имеют большую величину для 

всех станций, а для м/с Тулун соответствуют порядку наблюденных максимумов. 

Таким образом, данные на основе этой модели должны лучше описывать экстремумы. 
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Табл. 1 Сравнение годовых сумм осадков по данным метеостанций и 

климатических моделей за исторический период (мм). 

Станция 
Данные 

наблюдений 

NorESM1-

M 

MPI-ESM-

LR 

MOHC-HadGEM2-

ES 

Тулун 418 508 437 406 

Белозиминская 758 848 750 707 

Икей 472 551 483 447 

Рис. 3 Эмпирические кривые распределения максимальных суточных сумм 

осадков по данным наблюдений и климатических проекций. 

Анализ результатов расчета стока 
На основе данных климатических проекций проведено моделирование гидрографов 

стока и расчет гидрологических характеристик за исторический период. На Рис. 4 

приведены эмпирические кривые распределения максимальных рассчитанных и 

наблюденных значений за период расчета 1970-2005. Результаты, полученные при 

использовании данных климатических проекций, значительно ниже наблюденных при 

обеспеченностях менее 5%. При обеспеченностях более 10% значения по данным 

проекций MOHC-HadGEM2-ES, MPI-ESM-LR сопоставимы с наблюденными, а по 

NorESM1-M значительно выше. Также отмечено, что значения более 2500 м3/с 

встречаются чаще по данным NorESM1-M – эти данные лучше подходят для расчета 

максимальных характеристик низких обеспеченностей. Однако значение исторического 

максимума 4040 м3/с (1984 г.) не достигнуто, поэтому нельзя однозначно оценить 

применимость данных климатических моделей при расчете максимального стока. 

Рис. 4 Кривые распределения рассчитанных и наблюденных максимальных 

значений стока за период 1970-2005. 
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 Также были проведены расчеты для периода 2006-2099. На основе полученных 

рядов максимальных расходов были построены аналитические кривые распределения 

стока (кривые обеспеченности Пирсона III типа) и составлена сводная таблица 

результатов (Табл. 2). Результаты, полученные на основе данных наблюдений, 

представлены двумя величинами. Согласно правилам построения кривых 

обеспеченности, отношение Cs/Cv не должно превышать 4 при построении выбранной 

кривой. Однако ввиду неоднородности ряда, лучше распределение описывает кривая 

при Cs/Cv = 7.91. 

Из Табл. 2 следует, что для обеспеченности 1% и меньше использование данных 

проекций для расчета максимального стока не пригодно. Значение исторического 

максимума (порядка 6000 м3/с) не наблюдается ни в одном расчете даже при 

обеспеченности 0.01%. В то же время отмечена практически полная сходимость кривых 

для обеспеченностей 10 % выше. 

Таким образом, в работе были проанализированы данные региональной модели 

REMO, представленные в 3 проекциях, на возможность их применения для оценки 

максимальных характеристик стока и их изменений в будущем. Используемые 

климатические данные недооценивают максимумы осадков, что в свою очередь 

приводит к недооценки экстремумов стока. Предварительные результаты показали 

уменьшение максимального стока на перспективу. 

Табл. 2 Результаты расчета максимальных характеристик стока на основе данных 

климатических проекций. 

% 

Наблюденные 

Cs/Cv= 

4 / 7.91 

historical 

1970-2005 

rcp = 8.5 

2006-2099 

rcp = 2.6 

2006-2099 

NCC MPI MOHC NCC MPI MOHC NCC MPI MOHC 

0.01 12200/8360 4879 4682 3483 3171 4600 4724 3913 2308 4301 

0.1 8150/6160 4075 3630 2883 2466 3294 3413 2950 1858 3152 

1 4480/3990 3219 2590 2259 1760 2000 2137 2038 1398 1996 

5 2250/2490 2566 1887 1794 1271 1180 1283 1405 1064 1225 

10 1470/1880 2256 1570 1575 1057 869 949 1136 909 921 

50 764/735 1737 888 992 567 427 402 581 513 408 

99 764/514 476 637 499 362 403 344 426 231 343 
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Аннотация. Работа посвящена моделированию формирования речного стока в 
бассейне реки Мелля с помощью программного комплекса «Гидрограф». Подготовлены 
входные данные для проведения моделирования: расход воды, слой атмосферных 
осадков, температура воздуха, продолжительность выпадения атмосферных осадков, 
дефицит влажности воздуха, географические координаты, высота, ориентация 
(экспозиция) склона, уклон (крутизна склона), расстояние по русловой сети до 
замыкающего створа, растительные и ландшафтные характеристики, плотность и 
пористость почвы, максимальная водоудерживающая способность, коэффициент 
фильтрации, удельная теплоемкость и теплопроводность, показатель влияния 
льдистости на фильтрацию, вклад расчетных слоев почвы в общее испарение, 
температура почвы на глубине 1.6 м, толщина расчетных слоев почвы. Результатами 
расчетов стали суточные гидрографы стока на реке Мелля в створе Михайловка за 
период с 2008 по 2016 год. Проведено сравнение результатов моделирования стока с 
фактически наблюденными гидрографами и значениями элементов водного баланса. 

Ключевые слова: детерминированная гидрологическая модель Гидрограф, 
стокоформирующий комплекс, гидрографы сток. 

Modeling of the runoff formation in the Mellya river basin using 
the “Hydrograph” software package 

Ya.I. Khamidullina1, E.A. Kosterina1, Yu.V. Mutygullina2 

1 Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia 
2Institute of Ecology and Subsoil Use Problems AS RT, Kazan, Russia 
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Abstract. Modeling of the runoff formation in the Mellya river basin using the 
«Hydrograph» software package is carried out. The input data for modeling are prepared: 
water flux, atmospheric precipitation, air temperature, duration of precipitation, air humidity 
deficit, geographic coordinates, elevation, slope, slope orientation, the riverbed length to the 
hydrological station, vegetation and landscape characteristics, density and porosity of the soil, 
maximum water-retaining capacity, filtration coefficient, specific heat and thermal 
conductivity, the ice influence at the filtration, the contribution of soil layers in evaporation, 
the soil temperature at the depth of 1.6 m, the thickness of the soil layers. The results of the 
calculations are daily flow hydrographs on the Mellya River in the Mikhailovka alignment for 
the period from 2008 to 2016. The results of runoff simulation are compared with the actually 
observed hydrographs and values of water balance elements. 
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Введение 
Моделирование гидрологических процессов является неотъемлемой частью 

гидрологических исследований [2], и оно применимо для таких задач как расчеты 
расхода воды, оценка и управление водными ресурсами, решение практических 
проблем, связанных с наводнениями и засухами, переносом наносов, а также с 
загрязнением вод. Использование моделей движения водных потоков в речной системе 
позволяет исследовать гидрологический режим для любого временного отрезка и 
делать долгосрочные и краткосрочные прогнозы стока, проводить исследования 
влияния изменений климата, ландшафтов или экологической ситуации на состояние 
бассейнов. 

Целью исследования является моделирование формирования речного стока в 
бассейне реки Мелля (Татарстан) с помощью программного комплекса «Гидрограф». 

Материалы и методы исследования 
Детерминированная гидрологическая модель «Гидрограф» представляет собой 

математическую систему с распределенными параметрами, описывающую процессы 
формирования стока в бассейнах с различными физико-географическими 
характеристиками [2]. 

В качестве объекта моделирования был выбран водосбор бассейна реки Мелля, 
левого притока реки Ик, до гидропоста Михайловка, протекающей по территории 
Татарстана. Длина реки – 72.3 км, площадь бассейна до гидропоста с. Михайловка 
составляет 770 км². Рельеф – возвышенная равнина. 

В модели «Гидрограф» речной бассейн представляется набором регулярных 
репрезентативных точек, расположенных в пределах водораздельного контура и 
упорядоченных в виде гексагональной сетки. На основании цифровой модели рельефа с 
разрешением 30 м и русловой сети с помощью программ ArcGIS и WhiteBox GAT была 
построена сетка и в каждой репрезентативной точке были вычислены географические и 
орографические характеристики: географические координаты, высота, ориентация 
(экспозиция) склона, уклон (крутизна склона) и расстояние по русловой сети до 
замыкающего створа. 

Чтобы оценить параметры расчетного бассейна, необходимо выделить на 
территории водосбора однородные по типу формирования стока области 
(стокоформирующие комплексы, СФК). С использованием карт почв, ландшафтов и 
растительности было выделено два СФК (Рис. 2). Для каждого из них были определены 
параметры почвенной колонки, типичной для данного СФК. Почвенная колонка 
описывается девятью параметрами, учитывающими механический состав, способность 
проводить и удерживать тепло и влагу [3]. Данные берутся по почвенному разрезу 
глубиной 1.6 метра без калибровки.  

Проверочные данные о ежедневных расходах воды за период с 2008 по 2016 год 
для гидропоста Михайловка были взяты из автоматизированной информационной 
системы государственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО) [1]. Входной 
информацией для модели служат суточные значения температуры и влажности воздуха, 
количества и продолжительности выпадения осадков для каждой метеорологической 
станции вблизи речного бассейна. Также определены климатические параметры, в том 
числе параметры, связанные с облачностью и солнечной радиацией, температурой 
почвы. Были выбраны три метеостанций, а именно Бугульма (28711), Мензелинск 
(28517), Муслюмово (28611). Данные были подготовлены за весь период расчета с 2008 
по 2016 год по трем метеостанциям. 
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Рис. 1 Распределение СФК на водосборе р. Мелля. 
Результаты 
Моделирование процессов формирования стока было проведено с суточным 

интервалом. Результатами расчетов стали суточные гидрографы стока на реке Мелля в 
створе Михайловка, а также величины элементов водного баланса за период с 2008 по 
2016 год. Рассчитанная годовая величина слоя осадков, испарения и стока воды 
составила 577, 484 и 90 мм соответственно. Средняя величина наблюденного стока – 
103 мм. Максимальный рассчитанный суточный расход воды составил 38 м3/с в 2008 
году (Рис. 2), наблюденная величина в этот год – 30 м3/с. 

Рассчитанные и наблюденные гидрографы имеют некоторые несовпадения по 
объему стока. Важным фактором, обусловливающим погрешность, следует признать 
недостаточно полную оценку доли участия подземных горизонтов в питании рек и ряда 
других характеристик.  

Рис. 2 Рассчитанный (черный) и наблюденный (серый) гидрографы стока, 
р. Мелля – Михайловка, 2008-2009 гг., м3/с. 
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Выводы 
В ходе выполнения работы выполнены следующие задачи: 

1. Подготовлены входные и проверочные данные для проведения моделирования
стока в бассейне р. Мелля (Татарстан): расход воды, слой атмосферных осадков, 
температура воздуха, продолжительность выпадения атмосферных осадков, дефицит 
влажности воздуха. 

2. Проведена схематизация водосбора р. Мелля – выделены стокоформирующие
комплексы (СФК) и репрезентативные точки (РТ). 

3. Определены характеристики РТ (географические координаты, высота,
ориентация (экспозиция) склона, уклон (крутизна склона), расстояние по русловой сети 
до замыкающего створа). 

4. Проведена априорная оценка параметров СФК (растительные и ландшафтные
характеристики, плотность и пористость почвы, максимальная водоудерживающая 
способность, коэффициент фильтрации, удельная теплоемкость и теплопроводность, 
показатель влияния льдистости на фильтрацию, вклад расчетных слоев почвы в общее 
испарение, температура почвы на глубине 1.6 м, толщина расчетных слоев почвы и 
др.).  

5. Проведен расчет гидрографов стока за период с 2008 по 2016 год без
калибровки параметров. Рассчитанные и наблюденные гидрографы имеют 
несовпадения по объему стока.  

6. Следующим этапом исследования станет уточнения роли подземных ввод в
питании реки и ряда других характеристик. 
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Аннотация. Проведено сопоставление результатов расчета снегозапасов в 

бассейне р. Камы за 2019 г., полученных с использованием модели численного 

прогноза погоды (ЧПП) ICON (Германия) и модели снежного покрова SnoWE, 

разработанной в Гидрометцентре России. Результаты расчетов за период с ноября 2018 

г. по май 2019 г. были сопоставлены с данными снегомерных съемок с 64 снегомерных 

маршрутов. Установлено, что обе модели позволяют получить удовлетворительные 

оценки максимальных снегозапасов (в конце периода снегонакопления). 

Среднеквадратичная ошибка расчета составляет 14-18% от среднего значения 

снегозапаса, причем не только для полевых, но и для лесных снегомерных маршрутов. 

Такая точность достаточна для практического использования результатов 

моделирования. В то же время, обе модели переоценивают потери снежного покрова от 

таяния и испарения, и как следствие занижают снегозапас в весенний период. В 

большей степени эти недостатки характерны для расчета по модели ICON.  

Ключевые слова: запас воды в снежном покрове, снегонакопление, 

снеготаяние, модель ICON, модель SnoWE, бассейн р. Камы. 
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Abstract. The numerical results of SWE calculations performed by two independent 

models were compared for the Kama river basin. The first is the SnoWE model (developed by 

Hydrometcenter of Russia) and the second is the ICON numerical weather prediction model. 

During the period from November 2018 to May 2019, the simulation results of SWE 

compared with in-situ data from 64 snow surveys. We found that both models (SnoWE and 

ICON) allow to get a satisfactory estimates of the maximum values of SWE (at the end of 

snow accumulation season). The root mean square error (RMSE) was equal 14-18% from the 

average measured SWE, which is sufficient for the practical using of the simulation results. 

Moreover, we got reliable maximum values of SWE for forested areas. At the same time, both 

models probably overestimated the intensity of snow sublimation and snowmelt, and 

consequently underestimate SWE values during spring snowmelt season. 
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Введение 

Запас воды в снеге (снегозапас) является одной из основных характеристик 

снежного покрова. Расчеты пространственного распределения снегозапасов 

необходимы для целей прогнозирования весеннего половодья и управления водными 

ресурсами. В настоящее время основным способом оценки снегозапасов остаются 

полевые измерения (снегомерные съемки), но их применение имеет ряд существенных 

ограничений, особенно для горных и труднодоступных территорий [4].  

В последние годы для расчетов снегонакопления и снеготаяния активно 

используются данные численных моделей прогноза погоды (ЧПП) [5; 8]. 

Пространственное разрешение моделей ЧПП непрерывно растет, в связи с чем 

возможности их использования для решения этих задач также повышаются. В 

Гидрометцентре России совместно с международным консорциумом COSMO была 

разработана технология расчета снегонакопления и снеготаяния по всей территории 

России, получившая название SnoWE [1; 4]. Данная технология основана на 

совмещении выходных данных модели ЧПП COSMO-Ru и оперативных наблюдений 

метеостанций. С 2015 г. технология используется в квазиоперативном режиме для 

расчета снегозапасов по всей территории России, в Европейской части страны и в 

Центральном федеральном округе с шагом сетки 13 км, 7 км и 2,2 км соответственно.  

Также ряд исследований по данной тематике был проведен в регионах России. 

Так, для бассейна Воткинского водохранилища проводились расчеты снегозапасов по 

модели WRF за 2013-2016 гг. [7], а с 2018 г. производится расчет снегозапасов по 

аналогичной методике для всего бассейна р. Камы. При этом были сопоставлены 

результаты, полученные с применением данных нескольких моделей ЧПП: GFS 

(США), GEM (Канада) и SL-AV (Россия) [2]. С 2019 г. также используются данные 

модели ICON (Германия). Данная модель обеспечивает наилучшее качество прогноза 

осадков холодного периода, в сравнении с другими моделями [3].  

Таким образом, в холодный период 2018-2019 гг. были получены две 

независимые оценки снегонакопления и снеготаяния в бассейне р. Камы на основе 

модели ICON [6] и модели SnoWE [1; 4]. В настоящей статье рассматриваются 

результаты их сопоставления и оценка точности путем сопоставления с данными 

снегомерных съемок.  

Материалы и методы исследования 

Модель SnoWE – это однослойная модель снежного покрова, которая 

запускается на основе выходных данных модели ЧПП COSMO-Ru и оперативных 

данных наблюдений за высотой снежного покрова на метеостанциях. Более подробное 

описание расчетных алгоритмов модели и ее верификации приведено в статьях [1; 4]. 

Основной особенностью данной модели в сравнении с другими моделями снежного 

покрова является технология ежедневной коррекции расчетных характеристик 

снежного покрова на основе данных метеостанций. В то же время модель имеет ряд 

ограничений, в частности не учитывает перехват осадков древесной растительностью. 

В настоящей работе были получены результаты расчетов по модели SnoWE в точках, 

соответствующих местоположению снегомерных маршрутов в бассейне Камы.  

Результаты расчетов снегозапасов на основе данных модели ICON были 

получены в виде растров с размером ячейки 3 км, и извлечены в точки, 

соответствующие местоположению метеостанций. Методика расчета снегозапасов с 

применением данных модели ICON описана в статьях [2; 6-7]. Пример результатов 

расчета представлен на Рис. 1.  
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Данные снегомерных съемок получены с 41 полевого маршрута и 23 лесных 

маршрутов, распределенных по всей площади бассейна р. Камы (Рис. 1). Частота 

проведения снегосъемок составляет один раз в 10 дней в зимний сезон и каждые 5 дней 

в марте-апреле. Данные снегосъемок использовались для сравнения с результатами 

расчетов снегозапаса по моделям.  

Результаты и выводы 

Сравнение расчетного снегозапаса по моделям SnoWE и ICON 

Сопоставление результатов расчета по двум моделям производилось для 

местоположений метеостанций (всего 60 точек). В течение периода снегонакопления 

средний снегозапас по бассейну р. Камы по данным SnoWE был выше, чем по данным 

ICON на 10-20 мм. В основном эта разница формировалась за счет южной части 

бассейна. На момент максимального снегонакопления в бассейне Камы к середине 

марта 2019 г., средний снегозапас по модели ICON был меньше, чем по модели SnoWE 

всего на 7-8%. В период снеготаяния разность между расчетным снегозапасом по двум 

моделям резко увеличилась и достигла 40-45 мм (Рис. 2). 

Сравнение результатов моделирования с данными снегомерных съемок 

На Рис. 3-4 показаны расчетные (по моделям ICON и SnoWE) и фактические 

снегозапасы, осредненные по пунктам снегомерных съемок в бассейне Камы. Также 

приведены значения среднеквадратичной ошибки (RMSE) расчета по двум моделям.  

При сравнении результатов расчета с данными полевых маршрутов 

обнаруживается, что в период снегонакопления снегозапас растет существенно 

быстрее, чем величина RMSE. В период максимального снегонакопления RMSE 

расчетного снегозапаса по моделям ICON и SnoWE составляла всего 15-18% от 

фактического снегозапаса. При этом точность данных модели SnoWE была 

незначительно выше, чем для модели ICON. Весной в период снеготаяния RMSE резко 

увеличивается, причем ее рост по модели SnoWE (в которой происходит корректировка 

по фактическим измерениям с метеостанций) происходит значительно медленнее, чем 

при расчете по данным модели ICON. Таким образом, модель SnoWE обеспечивает 

значительно более высокую точность расчетов в период снеготаяния. 

При сравнении данных по лесным снегомерным маршрутам обнаруживается 

следующая закономерность. В период снегонакопления точность расчетов по модели 

ICON выше (соответственно RMSE ниже), чем по модели SnoWE. В период 

максимального снегонакопления величина ошибки составляет всего 17-18% от 

фактического снегозапаса (по данным снегосъемок). Затем в период снеготаяния RMSE 

растет более значительно, чем в случае с полевыми снегомерными маршрутами. 

Причем величина ошибки по данным модели ICON оказывается существенно выше, 

чем по данным модели SnoWE. Резкое снижение точности расчета снегозапасов в 

период снеготаяния может быть связано не только с несовершенством блока расчета 

снеготаяния и испарения с поверхности снега в моделях, но и с локальными 

особенностями расположения снегомерных маршрутов, которые не удается учесть при 

расчетах для крупного бассейна. 

Таким образом, основным результатом проведенного исследования является 

установленный факт того, что обе модели в условиях 2019 г. позволили оценить 

максимальный снегозапас с ошибкой менее 20%. В то же время в период весеннего 

снеготаяния точность резко падает, особенно по модели ICON. Это требует 

корректировки методики расчета.  
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Рис. 1 Пространственное распределение снегозапаса по данным модели ICON 

(количественный фон), результаты расчетов по модели SnoWE и данные 

снегомерных съемок на 15 марта 2019 г.  

Рис. 2 Сопоставление среднего снегозапаса по бассейну Камы (по 60 

метеостанциям), рассчитанного на основе данных моделей ICON и SnoWE. 
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Рис. 3 Сопоставление расчетных и фактических снегозапасов по полевым 

снегомерным маршрутам (в среднем по площади бассейна). 

Рис. 4 Сопоставление расчетных и фактических снегозапасов по лесным 

снегомерным маршрутам (в среднем по площади бассейна). 
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Моделирование стока в бассейне Верхней Амазонки на основе 
программного комплекса ECOMAG 
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Аннотация. В исследовании рассматривается бассейн Верхней Амазонки, 
ограниченный гидрологическим постом Sao Paolo de Olivenca (3.45° ю.ш., 68.75° з.д.) с 
суммарной площадью водосбора 990 781 км2, максимальный расход воды по которому 
за период наблюдений составляет 84900м3/с. Около 30% площади бассейна 
расположена на склонах Анд, остальная часть приурочена к Амазонской низменности. 
Преобладающие ландшафты на равнине – влажные тропические леса на 
низкогумусных красно-желтых ферралитных почвах, в горной части ландшафты 
сменяются согласно высотным зонам вплоть до горных тундр. Водный режим 
исследуемого бассейна характеризуется повышением водности к середине апреля – 
концу мая, и максимумами в данный период, после чего наблюдается резкий спад до 
минимальных годовых значений к середине сентября – октября, питание реки 
преимущественно дождевое. Для детального исследования процессов формирования 
стока в бассейне адаптирована модель формирования стока ECOMAG (автор Ю.Г. 
Мотовилов). В качестве метеорологических входов использовались данные о суточных 
температурах воздуха, осадках и дефиците влажности реанализа EWEMBI, для 
калибровки и верификации модели привлекались гидрологические данные по 5 постам 
в бассейне реки за период 1974-2010 гг. На настоящее время получено 
удовлетворительное соответствие смоделированных и наблюденных гидрографов стока 
в равнинной части бассейна реки. Проведен ряд численных экспериментов по оценке 
чувствительности гидрографов стока к изменениям параметров модели, связанных с 
испарением и фильтрацией.

Ключевые слова: формирование речного стока, гидрологическое 
моделирование, Амазонка, ECOMAG. 

Runoff modelling in Upper Amazon river basin (using program 
complex ECOMAG) 

M.G.Yaschenko1, I.N.Krylenko 1,2, A.A.Lavrenov 2 

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2Water Problems Institute of RAS, Moscow, Russia 
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Abstract. The study area is the Upper Amazon basin, limited by Sao Paolo de 
Olivenca gauge (3.45° N, 68.75° W), with total catchment area 990 781 km2 and maximum 
river discharge 84900 m3/с. About 30% of Upper Amazon basin is located on the slopes of 
the Andes, other 70% of the basin – on Amazon lowland. Dominate landscapes on the plane 
are tropical rainforests associated with low humus red-yellow ferralitic soils, in mountain 
areas landscapes vary according to altitude. Streamflow of this basin is characterized by 
increasing on April-May (also maximums of discharge in this period), and then sharp decline 
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to minimum annual amounts is observed to the middle of September - October, floods are 
mostly rain induced. Runoff formation hydrological model ECOMAG (author 
Yu.G.Motovilov) was set up for study area. Reanalysis EWEMBI data of daily temperatures, 
precipitation and air moisture deficit were used as meteorological inputs, for model 
calibration and verification was involved hydrologic data (1974-2010 years) of five gauges in 
river basin. By this moment, we received satisfactory conformity between measured and 
modeled streamflow data for plain part of river basin. Numerical experiments on processes of 
evaporation and filtration were conducted to estimate hydrograph sensitivity to model’s 
parameters changes. 

Keywords: runoff formation, hydrological modeling, Amazon, ECOMAG. 

Введение 
В настоящее время моделирование стока на основе объединения методов 

физико-математического моделирования и GIS-технологий является перспективным и 
актуальным направлением гидрологического блока наук о природе. Данное 
исследование посвящено процессам формирования стока в бассейне Верхней 
Амазонки. Амазонка (Amazonas, Amazon) – река в Южной Америке; величайшая река в 
мире по длине, размерам бассейна и водоносности, однако гидрографическая и 
гидрологическая изученность бассейна и его речной сети остается все еще 
недостаточной.  

В работе рассматривается часть бассейна Амазонки (Рис. 1), ограниченная 
гидрологическим постом San Paolo de Olivenca (3.45° ю.ш., 68.75° з.д.) с суммарной 
площадью водосбора 990 781 км2, максимальный расход воды по которому за период 
наблюдений составляет 84 900 м3/с (Табл. 1). Около 30% площади бассейна Верхней 
Амазонки расположена на склонах Анд, остальная часть приурочена к Амазонской 
низменности. Преобладающие ландшафты на равнине – влажные тропические леса на 
низкогумусных красно-желтых ферралитных почвах, в горной части ландшафты 
сменяются согласно высотным зонам вплоть до горных тундр. Водный режим 
исследуемого бассейна характеризуется повышением водности к середине апреля – 
концу мая, и максимумами в данный период, после чего наблюдается резкий спад до 
минимальных годовых значений к середине сентября – октября, питание реки 
преимущественно дождевое.  

Материалы и методы исследования 
Для детального исследования процессов формирования стока в бассейне 

адаптирована модель формирования стока ECOMAG, разработанная 
Ю.Г. Мотовиловым [4] на основе достижений школы физико–математического 
моделирования гидрологических процессов, созданной Л.С. Кучментом [5]. 
Гидрологический блок модели описывает основные процессы гидрологического цикла 
суши: инфильтрацию, испарение, термический и водный режим почв, формирование 
снежного покрова и снеготаяние, формирование поверхностного, внутрипочвенного, 
грунтового и речного стока. Схематизация бассейна в модели ECOMAG реализована на 
основе выделения элементарных водосборов с учетом особенностей рельефа, 
структуры речной сети, местоположения типов почв, растительности, 
землепользования.  

В качестве исходных данных о подстилающей поверхности привлекались 
глобальные базы данных Global Land Cover для ландшафтов и HSWD для почв, в 
качестве метеорологических входов использовались данные о суточных температурах 
воздуха, осадках и дефиците влажности реанализа EWEMBI, для калибровки и 
верификации модели использовались данные по пяти гидрологическим постам в 
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бассейне реки, включая створы Sao-Paolo de Olivenca, Tamshiyacu, San Regis, Requena и 
Borja (Рис. 1, Табл. 1) за период 1974-2010 гг. Метеорологические и гидрологические 
данные были предоставлены в рамках проекта ISIMIP2, организованного институтом 
PIK (Potsdam Institute for Climate Impact Research, Германия), в рамках данного проекта 
решаются задачи по оценке возможного влияния изменений климата на различные 
природные процессы, в том числе, на сток крупнейших рек мира. 

Рис. 1 Схематизация бассейна Верхней Амазонки в модели ECOMAG и 
расположение гидрологических постов: 1 - Sao Paolo de Olivenca, 2 – Tamshiyacu, 3 
- San-Regis, 4 – Requena, 5 – Borja.

Табл. 1 Средние, средние максимальные, максимальные расходы воды по 
гидрологическим постам в бассейне Верхней Амазонки. 

Название 
гидрологического 
поста 

Площадь 
бассейна 
S, км2 

Период 
измерений, 
гг. 

Расход воды, м3/с 

средний средний 
максимальный максимальный 

Sao-paulo-de-
olivenca 

990781 1974-2010 47500 69600 84900 

Tamshiyacu 731592 1984-2010 29400 45300 53900 
San-Regis 368776 1998-2010 16500 23600 25600 
Requena 349944 1996-2010 12000 20100 23300 
Borja 117142 1986-2010 5180 12600 21700 
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Результаты и выводы 
Калибровка модели проводилась на основе данных о фактических расходах 

воды по указанным постам за период 2000-2010гг., верификация модели – по данным за 
весь исследуемый период (1974-2010 гг. для замыкающего створа и более короткий для 
других постов). На настоящее время получено удовлетворительное соответствие 
смоделированных и наблюденных гидрографов стока в бассейне реки по всем 
исследуемым створам, средневзвешенный для всех постов критерий NSE с учетом 
площадей водосборов составил 0.58 для периода калибровки и аналогично 0.58 для 
периода верификации. При этом следует отметить, что для гидрологических постов, 
расположенных на равнине, качество моделирования лучше, и критерий NSE находится 
в диапазоне от 0.50 до 0.74 для различных постов как для периода калибровки, так и 
для периода верификации, при относительной ошибке для объемов стока, не 
превышающей 10%. Для верхнего по течению створа Borja, доля стока рек с горной 
части бассейна для которого более значительна, качество моделирования на настоящее 
время неудовлетворительное, модельные гидрографы отличаются от фактических 
меньшим количеством и высотой пиков, для улучшения результатов моделирования в 
данном створе необходимо подключение ледникового блока модели формирования 
стока. Для равнинных постов модель хорошо воспроизводит гидрографы (Рис. 2), 
однако завышает расходы воды в менее водный период с августа по октябрь, что может 
быть связано с недоучетом испарения в этот период.  

Также в работе проведен ряд численных экспериментов по оценке 
чувствительности воспроизведения гидрографов стока при изменениях параметров 
модели, связанных с испарением (EKOPT) и мощностью деятельного слоя почвы 
(ZAOPT). Оба указанных параметра являются безразмерными множителями, EKOPT – 
множитель к коэффициенту в формуле испарения, исходное значение коэффициента 
различается для разных типов ландшафтов, и задается из базы данных параметров 
модели.  

Рис. 2 Фактические (1) и смоделированные (2) гидрографы стока р. Амазонки для 
постов Sao Paolo de Olivenca (а) и Tamshiyacu (б) за период 1985-1994 гг. 
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Аналогично ZAOPT – множитель на толщину деятельного слоя почвы, исходная 
толщина деятельного слоя варьируется в зависимости от типа почв. В ходе 
экспериментов было проведено моделирование при последовательном изменении 
параметра EKOPT в диапазоне от 0.3 до 1.2 с шагом 0.1, и аналогично при изменении 
параметра ZAOPT в диапазоне от 0.5 до 1.5. По результатам численных экспериментов 
показано, что качество моделирования во всех створах, кроме верхнего по течению 
створа Borja, существенно улучшается при увеличении параметра EKOPT до значения 
0.9 и параметра ZAOPT величины 1.2 (Рис. 3). В дальнейшем планируется сравнение 
рассчитанного по модели испарения с данными об испарении, полученных на основе 
данных спутника MODIS для уточнения годового хода испарения. 

Рис. 3 Значение критерия качества моделирования NSE при различных значениях 
параметров EKOPT (а) и ZAOPT (б) для различных постов в бассейне 
р. Амазонки: 1 - Sao Paolo de Olivenca, 2 – Tamshiyacu, 3 - San-Regis, 4 – Requena, 5 - 
Borja. 
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Аннотация. Современное состояние качества поверхностных вод является 
стабильным, однако характеризуется рядом проблем, в совокупности ставящих под 
сомнение эффективность действующей системы управления водными ресурсами в 
стране. На протяжении длительного периода времени объёмы поступления 
загрязняющих веществ в составе неконтролируемого, в основном диффузного, стока в 
водные объекты обусловливают неудовлетворительное качество природных вод и 
плохое экологическое состояние водных объектов. Это следствие несовершенства 
действующей системы управления водным хозяйством.

Ключевые слова: водные объекты, распределенный (диффузный) сток, 
водосбор, загрязняющие вещества, экологическое состояние, регулирование качества 
вод. 

Actual problems of assessment and regulation of surface water quality 
E.V. Venitsianov*, M.A. Kozlova, G.V. Algienko

Institute of Water Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
* eugeny.venitsianov@gmail.com 

Abstract. The current state of surface water quality is stable, but it is characterized by 
a number of problems that collectively call into question the effectiveness of the current water 
management system in the country. Over a long period of time, the volume of pollutants 
entering the uncontrolled, mainly diffuse, runoff to water bodies determines the unsatisfactory 
quality of natural waters and the poor ecological state of water bodies. This is a consequence 
of the imperfection of the current water management system. 

Keywords: water bodies, distributed (diffuse) runoff, catchment, pollutants, 
environmental status, water quality regulation.  

Введение 
Среди насущных научно-технологических проблем водного хозяйства России 

первоочередными являются несовершенство нормативно-правовой базы и 
экономического механизма водопользования, отсталость системы мониторинга и 
контроля, используемых технологий очистки сточных вод. Мы отстаем в мероприятиях 
по ограничению диффузного стока с водосборных и селитебных территорий, площадок 
размещения отходов, охраны вод от ксенобиотиков (лекарств, средств бытовой, 
сельскохозяйственной и промышленной химии и др.) и риск-ориентированного 
подхода в управлении. 
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Проблемы управления качеством вод 
Финансовое обеспечение. В сопоставимых ценах [3] текущие затраты на охрану 

и рациональное использование водных ресурсов в 2015 г. по сравнению с 2005 г. 
составили 85–86%. Более чем в 2 раза сократился объём финансирования основного 
стратегического инструмента управления отраслью – ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.» [7]. Серьёзно 
недофинансируются НИОКР: вместо запланированных 2,04 млрд руб. в настоящий 
момент направлено 900 млн руб. 

Капиталовложения в водоохрану и рациональное использование водных 
ресурсов из всех источников финансирования за последние 10 лет находились на 
уровне 25–30 млрд руб. Между тем расчёты показывают, что по сценарию 
«неухудшения состояния водных ресурсов» требуется ежегодно сумма порядка 45 млрд 
руб., а для улучшения состояния – более 70 млрд. 

Управление качеством вод водных объектов. Актуальной проблемой для России 
является переход на принцип нормирования в соответствии с наилучшими доступными 
технологиями (НДТ) по отраслям промышленности и ЖКХ. Переход к этому принципу 
провозглашён Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ. Разработано 50 
информационно-технологических справочников по НДТ для отдельных отраслей. 
Однако отсутствует чёткая процедура, позволяющая объединить систему НДТ с 
действующей системой нормативов допустимых сбросов (НДС), не разработана 
система платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Возникает риск 
повторить печальный опыт с нормативами допустимых воздействий (НДВ) на водные 
объекты, которые были разработаны для бассейнов всех крупных рек, однако так и не 
включены в систему регулирования сбросов сточных вод. 

Аналогичная проблема возникла и с разработанными Схемами комплексного 
использования и охраны водных объектов (СКИОВО), которые должны были 
обеспечить экологически и экономически обоснованные программы мероприятий по 
улучшению состояния водных ресурсов. Концепция СКИОВО, восходящая к 1980-е гг., 
устарела уже к моменту принятия Водного кодекса. В большинстве стран влияние 
сбросов сточных вод предприятий (как действующих, так и проектируемых) 
оценивается с использованием математических моделей. В США расчитывается Total 
Maximum Daily Load (TMDL) – нормативный показатель (аналога НДС и НДВ), 
устанавливающий общую максимальную суточную нагрузку на участок водного 
объекта или объект в целом. [9]. В России до сих пор используются расчётные методы 
начала 1950-х гг. [4]. Должны появиться компьютерные информационно-
вычислительные системы, оснащённые моделями «подведомственных» бассейнов и их 
участков. Переход к цифровому управлению в водном хозяйстве потребует 
радикальных изменений в подготовке кадров для отрасли. 

Неэффективность надзорной деятельности. Росприроднадзор полагает своей 
основной задачей увеличение поступлений в бюджеты субъектов РФ платежей за 
загрязнение водных объектов, а не улучшение экологического состояния водных объектов. 

Несовершенство системы мониторинга и статистики. Отсутствуют методики 
оценки неконтролируемого (диффузного) стока и вторичных загрязнений от донных 
осадков [1], не достоверен учёт сбросов загрязняющих веществ из точечных т.е. 
контролируемых источников, так как формы статистического учёта 2-ТП водхоз 
заполняют сами предприятия, причём достоверность данных не проверяется.  

В стране отсутствует экологический мониторинг источников (даже 
контролируемых) негативного воздействия на окружающую среду. При нынешнем 
объёме финансирования и состоянии приборно-технологической базы надзорная 
система не в состоянии проводить такую работу.  
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Проведённые исследования показывают, что диффузные неконтролируемые 
источники для многих водных объектов превышают объём загрязнений от 
контролируемых точечных источников [2], нередко в 5–10 раз. Однако они находятся 
вне сферы контроля. 

Научно-методическая база оценки и управления качеством природных вод в 
России, ориентирующаяся на показатели ПДК и интегральные индексы, также 
устарела. В ней не уделяется должного внимания физико-химическим и 
гидробиологическим процессам формирования качества, взаимодействию компонентов 
водного объекта – водной массы, гидробиоты, донных отложений, прибрежной зоны. 
Устарела методическая и приборная база мониторинга качества вод. 

Ограниченный учёт опасных загрязняющих веществ. Не проводится мониторинг 
органических ксенобиотиков (обычно так называют чужеродные для всех живых 
организмов химические вещества, не входящие в естественный биотический 
круговорот), хотя в развитых странах количество определяемых ксенобиотиков активно 
растёт с начала 1990-х г. и проводятся мероприятия по регулированию их поступления 
в водные объекты.  

Характерной особенностью ряда ксенобиотиков является их высокая 
биологическая активность. Несмотря на низкие и сверхнизкие концентрации в водных 
объектах, их воздействие на обитателей водных объектов и человека через 
потребляемую питьевую воду весьма значительно.  

В условиях недостатка информации о реальном состоянии охраняемых водных 
объектов появляются весьма спорные документы, например Распоряжение Правительства 
РФ от 8 июля 2015 г. №1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 
применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды». 
Номенклатура поллютантов не включает ряда опасных органических ксенобиотиков. Не 
пояснён термин «меры государственного регулирования».  

Отсутствие мониторинга форм загрязняющих веществ. В каких фазовых 
формах содержатся вещества в воде на микроуровне? Это может быть растворённая 
фаза, твёрдая минеральная или органическая фаза, коллоидная органическая фаза и 
планктонная фаза в водной массе.  

При попадании в воду загрязняющего вещества в истинно растворённой форме, 
т.е. в виде ионов или молекул, обязательно начинается перераспределение вещества 
между фазами, присутствующими в воде: часть молекул или ионов загрязняющего 
вещества сорбируется на взвесях, поглощается крупными органическими молекулами 
или оседает на дно вместе с взвешенными веществами. 

Действие разных фаз на живую клетку или в целом на весь организм различно. 
Наибольшую опасность представляют истинно растворенные вещества (молекулы или 
ионы), так как они легче всего проникают через защитную мембрану клетки. Те формы, 
которые «поглощены» другими веществами (взвесями, коллоидами большими 
молекулами) менее опасны. Это свойство никак не учитывается в нормативе ПДК. 

Большинство взвешенных и коллоидных частиц обладают сорбционными 
свойствами. Поэтому взвешенные вещества вовсе не являются пассивной частью 
качества вод, а концентраторами и переносчиками большинства загрязняющих 
веществ. Важно знать концентрацию не только их растворенных форм, но и 
содержание во взвесях.  

Необходимо совершенствование системы мониторинга нефтепродуктов. После 
попадания в воду нефть перестаёт существовать как смесь компонентов: с ней 
происходят разнообразные химические, физико-химические, а также метаболические 
превращения, осуществляемые гидробиотой. Однако в России разработано значение 
ПДК лишь для нефтепродуктов, относящихся к группе углеводородов (УВ) в целом. 
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Оно не учитывает специфическую для всех индивидуальных УВ токсичность, 
вариабельность состава исходной нефти, а также то, что нефть как смесь УВ и 
входящие в её состав УВ подвержены превращениям в водной среде [5]. 

Современные подходы к определению и оценке опасности органических 
ксенобиотиков 

Типичный состав коммунально-бытовых сточных вод крупных городов включает 
такие группы соединений, как поверхностно-активные вещества с анионными и 
катионными группами; анионоактивные, катионоактивные и неионогенные ПАВ; 
отбеливающие вещества; лакокрасочные вещества; эмульгаторы; энзимы; мускусы и 
парфюмерные вещества; консерванты; пластификаторы; растворители; УФ-
абсорбенты, лекарственные вещества, средства личной гигиены, стойкие органические 
загрязнители и т.д. Общее количество представителей различных групп ксенобиотиков 
достигает 900–1000 представителей. 

Хроматография и хромато-масс-спектрометрия в настоящее время являются 
эффективными методами химического анализа для идентификации органических 
ксенобиотиков. Около 60% химических анализов выполняются хроматографическими 
методами. Используя хроматографию, можно определить содержание 
супертоксикантов, в частности диоксинов, в объектах окружающей среды при крайне 
низких концентрациях этих веществ. Главная причина успеха – совершенная 
аппаратура, выпускаемая в развитых странах.  

Возможна идентификация любых органических ксенобиотиков, находящихся в 
воде, в концентрациях 10 нг/дм3, а в ряде случаев до 0,1 нг/дм3 при соответствующей 
пробоподготовке и выборе оптимального метода идентификации и определения. При 
этом  определяются структурные формулы и на основе этих данных можно оценить вид 
их опасного действия, а в некоторых случаях и пределы опасных концентраций даже 
при отсутствии нормированных значений ПДК для них [5]. 

При этом используются расчётные методы оценки вида токсичности вещества на 
основе знаний структуры вещества с использованием информационных технологий. 
Используется программа прогноза биологической активности соединений по их 
структуре PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances), которая прогнозирует 
7157 активностей на основе данных о 960 тыс. соединений. Средняя точность 
предсказания составляет 94,1 %.  

Методы на основе обучающей выборки позволяют также прогнозировать и 
некоторые количественные характеристики токсичности. Например, по программе 
GUSAR можно провести расчёт показатель острой токсичности LD50 (средняя 
смертельная концентрация для тестируемых организмов) и  IGC50 – концентрацию 
полумаксимального ингибирования роста.  

Таким образом, анализ качества природных водтребует понимания 
многокомпонентности загрязнения, представления о потенциальном наличии 
синергизма и необходимости идентифицировать вещества, для которых нет 
формализованных и нормативных методик.  

Оценка качества вод и риск-ориентированный подход. Одной из важнейших 
задач систем мониторинга должна стать оценка экологического риска, связанного с 
состоянием водных объектов, для населения, гидробиоты и биоты в целом. Оценка риска 
должна в свою очередь стимулировать развитие социальных мероприятий, связанных с 
антропогенным воздействием на природные воды (например, экологического страхования и 
экономических механизмов управления водным хозяйством). 

В России принят подход на основании нормирования воздействия с 
использованием ПДК, в мировой практике получивший название концепции 
«нулевого» риска. В настоящее время в России существуют две основные системы 
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нормативов качества природных поверхностных вод – при водохозяйственном (ПДКв) 
и рыбохозяйственном (ПДКвр) использовании водных объектов. Каждая из этих систем 
устанавливает единый норматив для всех водных объектов страны, несмотря на 
огромное различие физико-географических, климатических и социально-
экономических условий.  

Современный российский бизнес и муниципальные предприятия ни 
технологически, ни экономически не готовы к выполнению действующих высоких 
стандартов. Установление технологически недостижимых, экономически 
неоправданных и экологически необоснованно жёстких нормативов приводит, вопреки 
намерениям законодательных органов, не к улучшению экологической ситуации, а к её 
ухудшению. Появляется «лазейка» в виде временно допускаемых лимитов на сбросы. 
Процедура назначения этих лимитов не установлена и допускает произвол и 
злоупотребления. 

В свою очередь, в природоохранном законодательстве развитых стран, в 
частности в Европейском Союзе, уже более 20 лет происходит планомерный переход к 
риск-ориентированному подходу [10]. Для каждого из загрязняющих веществ на 
основании информации о его свойствах определяются вероятность воздействия на 
живые организмы и возможные негативные эффекты такого воздействия.  

Риск-ориентированный подход (РОП) к природоохранному регулированию 
отличается от традиционного подхода. В развитых странах он реализуется через ряд систем:  

• систему требований к выдаче разрешений на осуществление хозяйственной
деятельности для субъектов негативного воздействия; 

• систему контрольно-надзорной деятельности природоохранных органов;
• систему регулирования рынка производителей.
Большинство таких систем базируются на подходе REACH (Registration,

Evaluation and Authorisation of Chemicals), действующем в Европейском союзе. 
Система REACH нацелена на контроль за оборотом химических веществ и 

минимизацию вреда от их использования на здоровье человека и окружающую среду 
(ОС). Принципиальный подход к оценке химической безопасности вещества включает 
три составляющие [7]:  

• оценка опасности – сбор и анализ информации о физико-химических и
биологических свойствах вещества, способах производства и использования, 
воздействии на ОС; 

• оценка воздействия – определение степени воздействия вещества на человека и
ОС на всех этапах жизненного цикла вещества, с учётом всех способов его 
производства и использования; 

• характеристика риска – сравнение уровня воздействия вещества с безопасными
пороговыми значениями для человека и ОС. 

Одним из основных требований REACH является возложение ответственности за 
оценку рисков и опасности химических веществ на производителей и поставщиков. 
Согласно требованиям, они обязаны провести оценку безопасности для здоровья человека 
и окружающей среды химических веществ, которые они поставляют на рынки [10].  

Оценка степени воздействия вещества на биообъекты является основой оценки 
экологического риска и рассчитывается как отношение прогнозируемой концентрации 
вещества в водном объекте на основе моделей (PEC) к прогнозируемой безопасной 
концентрации вещества (PNEC) в воде [8].  

В настоящее время на территории Европейского союза в обороте находится более 
100 тыс. химических веществ, из которых более 520 химических веществ запрещены или 
значимо ограничены в доступе на рынок. С момента введения REACH на 11,5% (19 млн. т) 
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сократился объем производства опасных веществ, в частности на 10% (5 млн. т) сократился 
объем производства веществ, представляющих серьёзную опасность. 

Внедрение REACH обошлось производителям Евросоюза по разным оценкам в 
€2–7 млрд. При этом суммарная экономическая выгода от внедрения REACH по 
разным оценкам составляет €6,9–34,4 млрд в год. 

Заключение 
Система управления водным хозяйством в РФ нуждается в поэтапном 

реформировании основных системных элементов. Пересмотр подходов к схемам 
управления водохозяйственными бассейнами, нормированию негативного воздействия 
на водные объекты, ведению контрольно-надзорной деятельности, мониторингу 
расширенного перечня опасных веществ в водных объектах, а также самих методов 
мониторинга является приоритетной задачей такого развития. Разработка научных 
основ этой деятельности – важнейшая задача гидрологии и смежных наук о водных 
ресурсах и управлении ими. 
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Аннотация. Авторами был разработан метод разделения общей суммы осадков 

на суммы ливневых, обложных и моросящих осадков по данным станционных 

наблюдений на территории России с 1966 по 2017 гг. Была оценена климатология 

разных видов осадков, исследована их изменчивость во временном и пространственном 

масштабах. Также был подготовлен архив наводнений на территории России, начиная с 

2000 года. Полученные наборы данных были проанализированы на предмет влияния 

разных видов осадков на формирование наводнений на малых реках.

Ключевые слова: климатология осадков, ливневые осадки, природные опасные 

явления, речной сток, наводнения, паводок. 
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Abstract. The authors developed a method for dividing the total amount of 

precipitation into the sum of convective, large scale and drizzle precipitation according to 

station observations in Russia from 1966 to 2017. Climatology of different types of 

precipitation was evaluated; their variability was investigated on a temporal and spatial scale. 

A flood archive has also been prepared in Russia since 2000. The obtained data sets were 

analyzed for the effect of different types of precipitation on the formation of floods on small 

rivers. 
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flow, flood. 
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Введение 

В настоящее время в мире наблюдается повышение температуры воздуха и рост 

содержания парниковых газов в атмосфере [1]. Подобные преобразования, в частности, 

неоднородное изменение температуры и влажности на высотных уровнях может 

приводить к разной реакции атмосферы. Подобные климатические изменения должны 

сказываться на осадках, в том числе и на перераспределении их структуры, которые, в 

свою очередь, влияют на речной сток.  

Одним из самых негативных последствий изменения климата являются 

участившиеся высокие экстремальные наводнения [2], которые в большинстве случаев 

вызваны сильными осадками. 

Целью исследования является анализ степени влияния разных видов осадков на 

наводнения на малых реках на территории России. 

Материалы и методы исследования 

В работе было произведено разделение осадков на три основных вида 

(обложные, ливневые и моросящие) [3, 4]. Были использованы данные с 538 

метеорологических станций, расположенных на территории Российской Федерации 

(данные Всероссийского научно-исследовательского института 

гидрометеорологической информации – Мирового центра данных). Основными 

причинами выбора этих данных являются их большой временной промежуток (период 

с 1966 по 2017 гг.), 3-часовые срочные наблюдения и наличие в них оценки качества 

данных, с помощью которых можно убедиться о достоверности используемых 

значений переменных. Были проанализированы такие характеристики, как количество 

выпавших осадков, характеристика погоды в срок и между сроками наблюдений, 

морфологический тип облачности. Полученные данные прошли проверку на 

однородность рядов, в результате которой было выделено 326 станций для анализа 

тенденций.  

Были задействованы суточные расходы воды малых и средних рек, 

систематизированные по изданиям Ресурсы Поверхностных Вод СССР, и сервиса АИС 

ГМВО. Также была собрана база данных о наводнениях на территории России, начиная 

с 2000 года. 

Результаты и выводы 

Тенденции осадков. Общее количество осадков на территории России за 

последние пятьдесят лет растет [4]. Особенно выделяется статистически значимый рост 

на юге Дальнего Востока. Тренды годовых сумм ливневых и обложных осадков 

противоположны (увеличение и уменьшение соответственно) и статистически значимы 

для большинства станций. Наибольший рост ливневых осадков происходит на о-ве 

Сахалин (до 120 мм за 10 лет). Обложные осадки особенно сокращаются в нижнем 

бассейне реки Амур (до -76 мм за 10 лет). 

Для сезонов выявлено несколько региональных особенностей изменений суммы 

ливневых и обложных осадков (Рис.1). Зимой положительные тенденции обложных 

осадков наблюдаются на станциях европейской территории России (до 17 мм за 10 лет) 

(Рис.1б). Наибольший спад данного вида осадков происходит в дальневосточных 

регионах летом (до -25 мм за 10 лет) и осенью (до -26 мм за 10 лет) (Рис.1е, 1з). 

Сокращение обложных осадков совмещается с увеличением ливневых в те же сезоны 

(до 40 мм за 10 лет) (Рис.1д, 1ж). На ЕТР наиболее значимые коэффициенты сезонных 

трендов выявлены весной. В целом, наблюдается сезонное отставание между 

увеличением ливневых и снижением обложных осадков.  
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Рис. 1 Значения трендов для сумм осадков зимних (а, б), весенних (в, г), летних (д, 

е) и осенних (ж, з) ливневых (а, в, д, ж) и обложных (б, г, е, з). 

В частности, наибольшее количество станций с весомым положительным 

трендом ливневых осадков отмечается весной и осенью, а наибольшее количество 

станций со значительным отрицательным трендом обложных выявлено на лето. 

Положительные тренды интенсивности ливневых осадков отмечаются во все 

времена года, причем самые высокие значения абсолютных трендов (до 1,8 мм/сут за 

10 лет для нескольких станций летом) в Дальневосточном регионе. 

Сильные ливневые осадки (95 перцентиль) вносят всё больший вклад в общее 

количество осадков, в то время как доля сильных обложных осадков в суммарном 

количестве осадков снижается [4]. Для года отмечены значительные положительные 

тенденции сильных ливневых для многих станций со скоростью до 5% за 10 лет на юге 
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Сибири и Дальнего Востока. Изменения сильных обложных являются отрицательными 

с наибольшим уменьшением на Дальнем Востоке (значительные отрицательные 

тенденции составляют около -6% за 10 лет). 

Межгодовая изменчивость. Особый интерес представляет оценка 

изменчивости и трендов различных характеристик видов осадков для крупных 

регионов. На Рис. 2 показана межгодовая изменчивость годовых сумм осадков для пяти 

регионов, которые были получены путем осреднения всех станций в регионах или 

только станций, прошедших поверку на однородность. 

Рис. 2 Межгодовые изменения годовых сумм осадков для пяти регионов. 

Среди всех регионов наибольшие тренды отмечены к югу от Дальнего Востока 

(регион V), на юге Сибири (регион IV) и на юге ЕТР (регион III). Так, на юге Дальнего 

Востока сумма обложных осадков снизилась с 250-300 мм в 1960-х годах до 150-200 мм 

в 2010-м, тогда как сумма ливневых выросла с 200 мм до 300-350 мм в тот же период.  

Связь с наводнениями. Регионы III, IV и V (Рис.2) являются одними из самых 

чувствительных к изменениям климата на территории России в части частоты и 

продолжительности опасных наводнений на реках [2]. Например, на Дальнем Востоке 
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наблюдались наводнения в сентябре 2013 (Хабаровский край) и в конце августа 2015 

года (Уссурийский городской округ). На юге Сибири некоторые случаи затопления 

происходили в июле 2001 года (Саянск), в 2014 и 2018 годах (Алтайский край). 

Несколькими примерами наводнений на юге Европейской части России являются 

случаи лета-осени 2002 и июля 2012 (Краснодарский край). Большинство описанных 

выше опасных гидрометеорологических явлений было связано с выпадением больших 

сумм осадков. 

Нами было рассмотрено наводнение, произошедшее в Волгоградской области в 

начале апреля 2018 года (для этого случая данные метеостанций были взяты отдельно). 

При анализе структуры осадков было обнаружено, что в области наблюдались 

ливневые осадки, которые совпали с пиком половодья, и вызвали затопления в 

нескольких административных районах региона. 

В дальнейшем планируется совместный анализ суточных сумм осадков и их 

характера с суточными расходами воды опорных створов на малых реках с целью 

выявления влияния характера осадков на формирование поводочных пиков. 
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Многолетние изменения русел малых рек бассейна верхнего 
Днепра: масштабы, факторы, закономерности 
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Аннотация. Систематизированы сведения об изменении морфологии русел малых 
рек бассейна верхнего Днепра по разновременным картографическим материалам. 
Предложен подход к оценке масштабов переформирований русла в границах участков 
течения, выделенных по сочетанию геолого-геоморфологических факторов русловых 
процессов. Приведены сведения о направлениях и масштабах изменения конфигурации 
русел модельных объектов в периоды разной водности. Показано, что изменения 
конфигурации заметно различаются в пространстве и времени – в зависимости от 
сочетания геолого-геоморфологических факторов русловых процессов. 

Ключевые слова: многолетняя динамика русловых процессов, морфодинамика 
русла, речные излучины, бассейн верхнего Днепра. 

Long-term changes in the channels of small rivers in the upper 
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Abstract. The information about changes in the morphology of small riverbeds in the 
upper Dnieper basin is systematized using different-time cartographic materials. An approach is 
proposed to assess the extent of riverbed re-formations within the boundaries of flow sections 
identified by a combination of geological and geomorphological factors of riverbed processes. 
Information about the directions and scales of changing the configuration of model object beds 
during periods of different water content is provided. It is shown that configuration changes 
differ markedly in space and time, depending on the combination of geological and 
geomorphological factors of riverbed processes. 

Keywords: long-term dynamics of riverbed processes, morphodynamics of the riverbed, 
river bends, upper Dnieper basin. 

Введение 
Бассейн верхнего Днепра – обширная равнина, которая включает преимущественно 

водосборную территорию рек Десна и Сож. Ландшафтная структура и условия стока 
верхнего Поднепровья весьма разнообразны. Различия объясняются положением 
территории на границе крупных природных регионов: области днепровского оледенения и 
перигляциальной зоны; макроформ рельефа – Смоленско-Московской возвышенности, 
Днепровско-Деснинской низменности, Среднерусской возвышенности; южной части 
лесной зоны и северной лесостепи. Климат верхнего Поднепровья отличается 
переменчивостью. Годы с разными метеорологическими условиями стока чередуются с 
периодичностью от 3-5 до 30-40 лет. Водность рек изменяется с близкой периодичностью, 
но фазы колебаний осадков и стока чаще не совпадают во времени. Смещение фаз 
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объясняется влиянием подземных источников на сток. В годы с малым количеством 
осадков подземное питание препятствует значительному сокращению стока; в годы с 
большим количеством осадков. В начале XXI века метеорологические факторы 
способствуют сокращению средних, максимальных и минимальных расходов рек разного 
порядка: плавно уменьшается среднее количество осадков, сокращаются запасы воды в 
снеге. Вследствие сокращения расходов заметно уменьшается интенсивность русловых 
процессов, особенно заметно – на малых реках. Маршрутные наблюдения показывают 
повсеместное зарастание береговых уступов и отмелей, сужение русел, медленное 
изменение их конфигурации. Закономерная связь скорости горизонтальных русловых 
деформаций и характеристик стока, представляется основанием для оценки условий и 
характеристик стока за границами периода гидрологических наблюдений (в конце 
верхнего Днепра – конец XIX века). 

Материалы и методы исследований 
Изменение скорости горизонтальных деформаций во времени определяется 

методами исторического русловедения. Методика исследования построена на сравнении 
конфигурации русел при разной водности рек. Теория русловедения предполагает, что в 
ограниченных условиях горизонтальных деформаций повышается вероятность развития 
типов излучин отличных от сегментных. Климатические ритмы продолжительностью 
десятки лет и последующие им изменения характеристик стока определяют чередование 
устойчивости русла во времени, а, следовательно, направление и интенсивность русловых 
процессов. Средние и максимальные расходы различаются в несколько раз, в то время как 
прочностные характеристики грунтов при этом изменяются незначительно. Для бассейна 
верхнего Днепра имеется достаточный первичный материал исследования –
крупномасштабные топографические карты; измеренные и экстраполированные 
характеристики расходов малых рек; сведения о сопротивлении руслоформирующих 
грунтов размыву, определённых натурными испытаниями. Картографические материалы 
отражают конфигурацию русла в середине XIX века (карты Тучкова); 20-х годах ХХ века 
(карты РККА); 80-х годах ХХ века (карты Генштаба); начале XXI века (карты ГГЦ). 
Использование метода для малых рек ограничено высокой генерализацией изображения 
русла, поэтому более уверенно можно судить о динамике русла наиболее значительных 
малых рек. 

Модельными объектами исследования выбраны отрезки течения малых рек 
относительно однородные по морфодинамическим особенностям русла. Отрезки 
выделены на трёх малых реках верхнего Поднепровья протяжённостью в несколько 
десятков километров (от 60 до 100), площадью бассейна от 500 до 2000 км2. 
Протяжённость отрезков составляет от нескольких сотен метров до первых десятков 
километров – в зависимости от разнообразия конфигурации русла. Разделение течения на 
отрезки построено на трёх критериях: морфодинамический тип русла, наличие и 
конфигурация комплексов форм, соотношение типов излучин. Для оценки устойчивости 
русла к горизонтальным деформациям использован метод, разработанный Г.В. 
Бастраковым, который представляет отношение сезонно переменных 
(руслоформирующий расход воды) и относительно постоянных (сопротивление грунтов 
размыву) факторов русловых процессов, выраженных в размерности силы. Сопротивление 
размыву определяется натурными экспериментами на ключевых объектах и 
экстраполируется на похожие объекты – толщи пойменных отложений или береговые 
уступы в целом. Слабоустойчивы к размыву рыхлые и слабо связанные отложения (лёгкие 
суглинки), медленно размываются средние и тяжёлые суглинки, полускальные породы. 
Скорость отступания береговых уступов со сложным геологическим строением 
определяется преимущественно свойствами горизонтов нижней части, которые могут 
быть весьма различными. Существенно повышает величину сопротивления размыву 
цементированности материала аморфным гидрооксидом железа в местах выхода 
грунтовых вод. Разнообразие геологического строения верхнего Поднепровья определяет 
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неодинаковые условия горизонтальных русловых деформаций. Даже сравнительно 
небольшие реки пересекают участки с разной устойчивостью береговых уступов. Смена 
литологического состава руслоформирующих отложений закономерно проявляется в 
изменении морфологии, направления и скорости динамики русла. В частности, на реках 
типичных для водосборной территории моренно-флювиогляциальных равнин 
прочностные характеристики грунтов береговых уступов различаются в несколько раз – с 
переменой руслоформирующих отложений с песчаных на глинистые [2]. 

Результаты и обсуждение 
Влияние колебаний стока на изменение конфигурации русла в интервалы между 

топографической съёмкой местности оценивается изменением количества и 
типологического разнообразия излучин на выделенных отрезках. 

Сведения об изменении характеристик стока в промежутках времени между 
созданием картографических материалов опираются на немногочисленные 
гидрологические наблюдения на крупных реках бассейна верхнего Днепра и 
реконструкции водности рек, выполненные по косвенным данным [1; 3]. Оценки 
характеристик стока незадолго перед созданием топографических материалов (карты 
Тучкова) показывают, что 40-е гг. XIX века были маловодными. Значения расходов рек не 
подтверждены гидрологическим наблюдениями, но обмеление крупных и малых рек в эти 
годы стало предметом активного научного обсуждения. Рост водности начинается в 50-х 
годах XIX века и продолжается примерно три десятилетия. На эти годы приходится 
работы по подготовке и публикация карт военно-топографического управления (60-е годы 
XIX века). Рост расходов и закономерное снижение устойчивости русла отражается в 
большом количестве русловых форм и высоком разнообразии их морфодинамики на 
ключевых объектах. Особенности конфигурации в период максимальной водности (между 
этапами топографической съёмки), но исходя из последующих изменений можно 
предположить усложнение конфигурации. В конце XIX века начинается период снижения 
водности, который зафиксирован уже немногочисленными гидрологическими 
наблюдениями на крупных реках. Допустимость распространения результатов на малые 
реки подтверждается сходством динамики расходов на реках разных порядков во второй 
половине ХХ века – времени сбора наиболее подробных гидрологических данных. 
Минимальная водность приходится на первые десятилетия ХХ века. Увеличение 
устойчивости русла зафиксировано в упрощении конфигурации русел на картах РККА, 
созданных в 20-е гг. ХХ века. В начале 30-х годов начинается рост расходов, который 
продолжается до середины 50-х годов, а затем сменяется кратковременным спадом 
(середина 70-х годов ХХ века). Новый максимум расходов приходится на середину –
последние десятилетия ХХ века. Крупномасштабные картографические материалы (карты 
Генштаба) отражают конфигурацию рек несколько раньше времени максимальной 
водности, но снова проявляется отмеченная выше закономерность– разнообразие 
конфигурации русел заметно увеличивается в сравнении с 30-ми годами прошлого века. 
Многоводный период середины 90-х продолжался до середины первого десятилетия XXI 
и затем, сменяется спадом, который продолжается до настоящего времени. 

Сравнение конфигурации русел малых рек в периоды разной водности показывают 
следующие закономерности: 

Руслам малых рек свойственны значительные плановые переформирования – 
эволюция существующих форм и появление новых, так что морфология отрезка течения 
заметно переформируется за десятки лет. Отмечается несколько вариантов изменения 
конфигурации: увеличение степени развитости сегметных излучин; сближение крыльев 
сегментных излучин с перестройкой в синусоидальные или сильно асимметричные 
заваленные, формирование сундучных излучин; отшнуровка излучины с образованием 
старицы. Наиболее заметны различия между конфигурацией русла в многоводные 
десятилетия: 60-е гг. XIX века и 80-е гг. ХХ века и маловодные 30-е гг. ХХ века. 
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Табл. Изменения морфодинамики русла некоторых малых рек бассейна верхнего 
Днепра между 60-ми годами XIX века и 80-ми годами XX века. 
Номер 
участка 

Морфодинамические типы излучин 
Се Си За Су Пе Пр 

Вабля 
1 5-4 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
2 6-4 2-0 0-0 1-3 0-0 0-1 
3 5-7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
4 1-6 3-0 0-0 2-0 0-0 0-1 
5 5-12 7-5 2-6 2-3 0-0 0-1 
6 8-19 4-3 0-3 4-3 0-0 1-1 

Воронуса 
1 7-5 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
2 1-3 3-3 0-2 2-0 1-0 0-0 
3 4-2 2-10 2-0 4-2 1-0 0-1 
4 3-7 1-2 0-0 5-7 2-0 1-0 
5 3-0 6-6 0-4 2-2 3-0 1-0 
6 9-22 21-12 0-0 0-7 3-0 1-1 

Снежеть 
1 12-11 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
2 16-12 13-9 1-4 3-2 3-0 0-0 
3 6-5 7-7 1-9 2-8 1-5 2-4 
4 20-25 22-12 3-5 3-5 0-3 3-3 

Примечания: 
1) Типы излучин: Се- сегментные; Си – синусоидальные; За – заваленные; Су – сундучные, Пе –
петлеобразные, Пр– прорванные; 2) Номер участка возрастает вниз по течению; 3) Первая цифра в
ячейке таблицы – количество излучин типа в 60-е гг. XIX века, вторая – в 80-е гг. ХХ века.

Связь между водностью рек, количеством и типологическим разнообразием 
русловых форм имеет сложный характер. Количество излучин увеличивается с ростом 
водности, но изменение соотношения типов излучин зависит от свойств 
руслоформирующих грунтов и влияния хозяйственной деятельности на русловые 
процессы. При увеличении расхода возрастает типологическое разнообразие излучин на 
участках течения с высоким сопротивлением к размыву береговых уступов, которые 
ограничивают скорость горизонтальных деформаций. Характер динамики 
удовлетворительно согласуется с представлениями теоретического русловедения о 
генезисе излучин разных морфодинамических типов. 

Наиболее активно преобразуются нижние отрезки течения, что вероятно 
обусловлено большей энергией потока (значимый фактор для малых рек); менее активно – 
верховья и участки течения с высоким сопротивлением руслоформирующих грунтов 
размыву. 
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Сток озерных рек мира и явление перемежающейся 

нестационарности 
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Аннотация. Сформирован архив данных по многолетним изменениям стока 

озерных рек мира, а также объединенный архив данных по параметрам проточных озер 

и изменениям стока регулируемых ими рек. На основе новой, предложенной авторами 

системы оценок параметров стохастических моделей, изучены особенности 

характеристик межгодовых и длиннопериодных вариаций объемов среднегодового, 

максимального и минимального стока рек в ближайших к соответствующему озеру 

створах – и исследованы зависимости указанных характеристик от параметров озер. 

Показано, что для озерных рек присуща повышенная, по сравнению с реками других 

типов питания, доля рядов годовых значений стока, для которых характерно явление 

перемежающейся нестационарности. 

Ключевые слова: озерные реки, проточные озера, многолетние колебания 

стока, стохастические модели, перемежающаяся нестационарность. 

Discharges of effluents of the world and the phenomenon of 

intermittent nonstationarity   

O.V. Sokolova, T.Yu.Vyruchalkina, I.V. Solomonova, S.G. Dobrovolski*

Institute of Water Problems of RAS, Moscow, Russia 

*sgdo@bk.ru

Abstract. An archive of data on many-year changes in the runoff of effluents of the 

world was formed, as well as a unified archive of lakes’ parameters and changes in the 

discharges of rivers regulated by these lakes. On the basis of a new, proposed by the authors, 

system of estimating the parameters of stochastic models, peculiarities of the year-to-year and 

long-term variations of annual, maximal and minimal discharges of effluents were studied. 

Also, dependencies of the above parameters on characteristics of lakes were investigated. It 

was shown that for the effluents, a relatively high percentage of the annual runoff time series 

demonstrates the effect of intermittent nonstationaruty. 

Keywords: effluents, lakes, many-year runoff changes, stochastic models, stationarity, 

intermittent nonstationarity. 

Введение 

До недавнего времени изучению стока озерных рек препятствовала закрытость 

как глобальной базы данных по стоку, так и информации по сколько-нибудь большому 

числу российских створов. Тем не менее, авторам удалось создать архив информации 

по многолетним изменениям годовых, минимальных и максимальных объемов стока 

почти в 400 створах озерных рек на всех континентах [1], а также объединенный архив 

данных по параметрам озер мира и колебаниям стока регулируемых ими рек. Это дало 

возможность – по-видимому, впервые в научной литературе – сформировать 
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достаточно полную картину длиннопериодной изменчивости стока озерных рек и 

получить представление о влиянии параметров озер на характеристики вариаций 

вытекающих из них рек. 

Целью настоящей работы было также изучение явления «перемежающейся 

нестационарности» многолетних колебаний стока озерных рек в сравнении с 

проявлениями этого явления в стоке рек других типов питания. 

Методической основой для исследования была предложенная соавторами новая 

система оценок стохастических параметров реализаций случайных функций [2], 

позволяющая существенно уточнить традиционные методы расчетов, а также ввести 

новые понятия и критерии для оценки степени стационарности/нестационарности 

изучаемых процессов и порядки авторегрессионных моделей, применяемых для 

анализа стационарных рядов стока.  

Материалы и методы исследования 

Созданный авторами и изучаемый в настоящей работе архив данных по 

многолетним изменениям годового, максимального и минимального стока озерных рек 

мира сформирован в виде иерархического набора электронных таблиц в формате 

фирмы Statsoft, позволяющем использование специализированного алгоритмического 

языка программирования этой же фирмы. В общей сложности основная таблица 

содержит данные по 376 створам озерных рек (Рис. 1).  

Рис. 1 Расположение створов на озерных реках. Цифрами обозначены основные 

ареалы озер: 1 – североамериканский ареал, 2 – североевропейский, 3 – 

североазиатский. 

Из них 249 створов находятся в непосредственной близости от озера (вниз по 

течению) и считались основными; 127 «дополнительных» створов находятся на 

определенном удалении от озера, и информация по ним использована для 

дополнительных расчетов. Для каждого створа в суммарной таблице фигурируют более 

120 буквенных и числовых входных и расчетных параметров, описывающих различные 

характеристики стока и его изменений при помощи различных методов. Таким 

образом, суммарная таблица содержит более 45000 ячеек, не считая производных 

параметров – логарифмов, относительных величин и других деривативов.  
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Кроме того, на основе информации в «основных» створах и архивов данных по 

параметрам озер мира ([3] и другие источники) создан объединенный архив данных по 

проточным озерам и стоку озерных рек. Он содержит информацию о 214 озерах и о 

многолетних изменениях стока в таком же количестве створов. 

В качестве основных инструментов исследований применены прикладные 

методы теории случайных функций [4,5]. Авторами предложена новая система оценок 

параметров случайных последовательностей [1,2], базирующаяся на новом генераторе 

псевдослучайных гауссовских чисел и новом методе преобразования исходных рядов в 

ряды выборочных значений нормально распределенных случайных величин. На этой 

основе введены: новая формула для оценки дисперсии случайной последовательности, 

одной из реализации которой, предположительно, является исследуемый ряд; новый 

метод оценки коэффициентов автокорреляции; новый критерий для оценки порядка 

авторегрессионной модели (к которой приводит использование метода наибольшей 

энтропии [6]); новые двусторонние критерии применимости нулевой гипотезы 

относительно стационарности/нестационарности изучаемого процесса – раздельно по 

математическому ожиданию, дисперсии, автокоррелированности.     

Результаты 

Один из основных параметров системы «озеро-река» – коэффициент 

проточности, от которого, в свою очередь, зависят многие другие параметры системы.  

Рис. 2 Зависимость коэффициента проточности озер от их объема (в 

логарифмических шкалах). Сплошная линия – аппроксимация методом 

пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов; пунктирная 

прямя – линейная аппроксимация с тангенсом угла наклона -3/4. 

Зависимость коэффициентов проточности озер от их объемов показана на Рис. 2. 

Характерно то, что тангенс угла наклона прямой, эффективно аппроксимирующей 

среднеквадратичную зависимость вплоть до объемов озер порядка 100 км3, меньше 

198



минус единицы и составляет -3/4. Если же все поле точек на Рис. 2 аппроксимировать 

линейной функцией, то соответствующее значение еще меньше: -2/3. Представляется, 

что выявленная закономерность может играть фундаментальную роль в соотношении 

форм рельефа и водных потоков – прежде всего, в северных частях материков. 

Показателен график зависимости порядков авторегрессионных моделей 

годового стока озерных рек от коэффициентов проточности озер (Рис. 3). Под 

условными порядками авторегрессии здесь приняты идентифицированные порядки, 

равные 0 и 1, при этом более значительные порядки (редко встречающиеся) условно 

приравнены к единице, так как в подавляющем большинстве случаев соответствующие 

спектральные плотности, с точностью до доверительных интервалов разумного уровня 

значимости, удовлетворительно описываются спектрами простых марковских цепей.  

Рис. 3 Зависимость условного среднего порядка авторегрессионных моделей 

годового стока озерных рек от коэффициента проточности озер (в 

логарифмической шкале). Кривая построена методом пространственно-

взвешенных наименьших средних квадратов. 

Агрегированный показатель, отображенный на Рис. 3, дает наиболее полное и 

наглядное представление о структуре той части многолетних рядов годового стока, 

которые удовлетворительно описываются сегментами стационарных случайных 

последовательностей. График показывает, что вплоть до значений коэффициента 

проточности порядка десятков, регулирующая роль озера приводит к марковскому 

характеру многолетних изменений стока озерной реки. Для более значительных 

коэффициентов проточности, когда режим реки приближается к режиму рек основного 

типа (неозерных и не зарегулированных крупными гидротехническими сооружениями), 

модели многолетних колебаний годового стока в среднем приближаются к модели, 

характерной для основного типа рек – белому шуму [2].  

Сказанное выше относится к анализу многолетних рядов стока озерных рек в 

предположении об их принадлежности к реализациям стационарных случайных 

последовательностей. Вместе с тем, именно для стока озерных рек характерна 

повышенная доля рядов, содержащих статистически значимые «тренды» – 

неслучайные   изменения матожидания – как монотонного, так и перемежающегося 

типов – чередование внутри одного и того же ряда сегментов с положительными и 

отрицательными статистически значимыми трендами средних значений, а также 
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стационарных сегментов. В Табл. приведены определенным образом рассчитанные 

доли многолетних рядов стока озерных рек, характеризующиеся явлением 

перемежающейся и «монотонной» нестационарности – в сравнении с 

соответствующими долями рядов стока рек основного типа и рек ледникового питания.  

Табл. Проценты рядов стока, характеризующиеся наличием «перемежающейся» 

нестационарности. В скобках — проценты рядов различной длины, 

характеризующихся наличием нестационарностей типа монотонных трендов. 

         Тип реки      годовой сток максимальный сток минимальный сток 

        Основной +4%   (+4%)          0%   (+4%) +12%     (+17%)

         Озерный +12%   (+11%) +9%   (+19%) +20%   (+23%)

 Ледниковый +5%   (+10%) +1%   (+6%) +21%   (+30%)

Таблица показывает, что доля рядов стока озерных рек с перемежающейся 

нестационарностью, как правило, в разы превышает соответствующую долю для 

основного типа рек (не зарегулированных озерами и плотинами и не ледникового 

питания). Особенно велик рассматриваемый процент для рядов минимального стока – 

составляет примерно 1/5 всех рядов. В этом отношении структура рядов стока озерных 

рек ближе к рядам стока рек ледникового питания. 

Рис. 4 Изменения среднегодового стока р. Ниагара в створе Квинстон. 

В качестве примера многолетних изменений стока озерной реки, 

характеризующихся явлением перемежающейся нестационарности, на Рис. 4 приведен 

график колебаний среднегодовых расходов р. Ниагара в створе Квинстон за 141 год. На 

Рис. 5 продемонстрирована статистическая значимость явления перемежающейся 

нестационарности: изменения индекса ISM, принципы расчета которого изложены в [2]. 

Для реализаций стационарных последовательностей, пересчитанных в выборочные 

значения гауссовских случайных величин, ISM распределен нормально, с единичным 

стандартом. График показывает, что статистически значимые отрицательные тренды 

первой половины ряда сменились статистически значимыми положительными 

трендами второй половины ряда. 
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Рис. 5 Изменения индексов стационарности по среднему (ISM) (точки) годового 

стока р. Ниагара. Кривая — аппроксимация методом робастной регрессии. 

Отрезки обозначают длину сегментов, по которым оценивались значения индекса. 

Выводы 

Многолетние изменения стока озерных рек, в отличие от рек основного типа (не 

озерных, не зарегулированных гидротехническими сооружениями, не ледникового 

питания), характеризуются повышенной долей рядов, содержащих статистически 

значимые тренды средних значений – как монотонного, так и перемежающегося типа. 

Стационарная часть рядов стока озерных рек отличается повышенными значениями 

автокоррелированности, убывающими с ростом коэффициента проточности озер. В 

свою очередь, коэффициент проточности в среднем связан с объемом озера 

зависимостью в форме законов «-3/4» или «-2/3». 
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УДК 551.44 

Движение карстовых вод в условиях низкой водности: 

результаты новейшего индикаторного эксперимента в 

Горном Крыму 

С.В. Токарев*, Г.Н. Амеличев, Б.А. Вахрушев, Г.В. Самохин, В.Г. Науменко, Е.В. Брага 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь 

* tokcrimea@list.ru

Аннотация. Индикаторные эксперименты, в частности трассирование 

подземных вод с помощью флуоресцентных красителей, являются наиболее 

эффективным и достоверным методом изучения структуры и функционирования 

карстовых водоносных систем. До 2019 г. в Горном Крыму  – области широкого 

развития карста – было известно о проведении 33 экспериментов по трассированию 

карстовых вод, по результатам которых средняя скорость движения карстовых вод 

составила более 3000 м/сут. Эксперимент, выполненный в 2019 г. на Долгоруковском 

массиве, дал 20-кратно меньшее значение скорости движения карстовых вод. Причина 

столь широкой вариации скорости движения вод в карстовых системах видится в 

различных условиях проведения экспериментов, связанных с повышенной и 

пониженной водностью систем при запуске трассера. Также, по результатам 

эксперимента была уточнена структура подземных карстовых водосборов юго-

восточной части Долгоруковского массива.

Ключевые слова: карстовые подземные воды, Горный Крым, трассирование, 

скорость добегания, карстовый массив. 

The movement of karst waters under low water conditions: the 

results of the latest indicator experiment  

in the Сrimean mountains 

S.V. Tokarev*, G.N. Amelichev, B.A. Vakhrushev, G.V. Samokhin,

V.G. Naumenko, E.V. Braga

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

* tokcrimea@list.ru

Abstract. Indicator experiments with use of fluorescent dyes are recognized as the 

most effective and reliable method to study the structure and functioning of karst aquifers. 

Until 2019, in the Crimean Mountains, an area of karst wide development, it was known that 

33 experiments on karst water dye tracing were carried out, given average velocity of karst 

water movement was more than 3,000 m/day. An experiment carried out in 2019 on the 

Dolgorukovsky massif yielded a 20-times lower value of the velocity of karst waters 

movement. The reason for such a wide variation in the water velocity in karst systems is 

suggested in different conditions of experiments, consisting mainly in different levels of water 

in the karst systems during the tracer launching. Also, as a result, karst underground 

watersheds of south-eastern part of the Dolgorukovsky massif have been clarified. 

Keywords: karst groundwater, Mountainous Crimea, dye tracing, run up velocity, 

karst massif. 
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Введение 

Карстовые воды Горного Крыма (Главной гряды Крымских гор) имеют 

чрезвычайно высокое значение для хозяйственно-питьевого водоснабжения всего 

Крымского полуострова. Карстовые массивы Горного Крыма является областью 

питания всех крупных природных источников и водохранилищ Крыма, а также 

артезианских водоносных горизонтов Предгорного и значительной части Равнинного 

Крыма. 

Карстовые коллекторы содержат подземные воды высокого качества, но 

обладают рядом специфических свойств, определяющих их высокую уязвимость к 

загрязнению и, следовательно, необходимость особых подходов к их использованию и 

охране [5]. Единственным надежным и эффективным методом определения реальных 

контуров питающих площадей карстовых источников, структуры и динамики 

подземного стока в карстовых районах, является трассирование подземных вод с 

использованием различных индикаторов [4]. В качестве индикаторов для 

гидрогеологических исследований в карстовых районах наиболее широко 

используются флуоресцентные красители. 

В Горном Крыму в 60-80 гг. прошлого столетия различными научными и 

производственными организациями проведено 33 эксперимента по трассированию 

подземных вод [1, 3]. Они дали ценную информацию к общему пониманию 

функционирования карстовых водоносных систем и соотношения питающих площадей 

с основными источниками подземных вод, однако, эта информация осталась крайне 

генерализованной и недостаточной для решения проблем использования и охраны 

карстовых вод в современных условиях. 

Под вопросом остались границы областей питания многих крупных источников. 

Например, при большом количестве индикаторных экспериментов, проведенных на 

Долгоруковском массиве (9),  удалось выяснить примерные границы области питания 

лишь для источников его западного склона. Контуры водосборов крупных источников, 

расположенных на восточном и северном склоне массива, по итогам тех экспериментов 

остались невыясненными. 

Спелеологические исследования последних десятилетий выявили несколько 

значительных карстовых пещер, относящихся к водоносным системам восточной части 

Долгоруковского массива [6]. Среди них наиболее протяженной является пещера 

Восточный поток c разведанной длиной более 2 км. Пещера имеет конфигурацию 

близкую к линейной с генеральным направлением на север-северо-восток. На 

расстоянии около 500 м от входа в пещере формируется постоянный водоток с 

расходом 0,1-1 л/сек в меженный период. Расход водотока постепенно увеличивается 

при движении к дальней части пещеры, где наблюдается переход от вадозных условий 

к условиям сифонной циркуляции. По направлению потока в прирусловой части 

западного склона балки р. Бурульча имеются два постоянных выхода подземных вод: 

источники Крестовый (Балык-Голь) и Кара-Коба с меженным расходом более 10 л/сек 

каждый. Ранее предполагалось, что источники Крестовая и Кара-Коба связаны между 

собой и вместе являются нижним звеном (фокусом разгрузки) системы Восточного 

потока. На это указывало направление ходов Восточного потока, близость 

расположения источников и близкие значения температурных и гидрохимических 

показателей их вод. Для подтверждения этой гипотезы в 2019 г. был проведен 

индикаторный эксперимент, схема которого представлена на Рис. 
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Рис. Схема индикаторного эксперимента 2019 г. на Долгоруковском массиве. 

Краткая характеристика района исследования 

Долгоруковский массив находится в верховьях междуречья Салгира и Бурульчи. 

На востоке от соседнего горного массива Караби-яйлы он отделен глубоким ущельем р. 

Бурульча, на западе – скальными обрывами и крутыми каменистыми склонами долины 

р. Салгир. Массив имеет обширную платообразную вершинную поверхность, 

именуемую яйлой. На севере плато, постепенно понижаясь, переходит в пологий склон 

с густой сетью эрозионных балок верховий рек Бештерек и Зуя. На юге Долгоруковская 

яйла по склону граничит с вышерасположенной яйлой Тырке. Средняя высота яйлы 

около 900 м над уровнем моря. Долгоруковский массив, сложенный в основном 

моноклинально падающими на северо-запад мраморизованными известняками верхней 

юры с прослоями песчаников и глин, разбит тектоническими нарушениями северо-

западного и северо-восточного простирания на отдельные блоки. 

На Долгоруковской яйле четко выделяются четыре котловины, вытянутые в 

северо-западном направлении: Коль-Баирская, Базар-Обинская, Калан-Баирская, и 

Восточная. Все они имеют уклон к северо-западу с перепадом высот 150-200 м, кроме 

последней, которая направлена на север-северо-восток. Кроме них в южной части яйлы 

выделяется эрозионно-карстовая долина периодического водотока р. Суботхан. 
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Всего на Долгоруковском массиве известно около шестидесяти карстовых 

полостей. Крупнейшей и наиболее изученной является пещерная система Голубиная – 

Красная, протяженность известной части которой на данный момент составляет 24,5 

км. 

Материалы и методы исследования 

В ходе описываемого эксперимента в качестве трассера использовалась 

натриевая соль флуоресцеина (уранин). 200 г красителя, растворенного в воде объемом 

2 л с добавлением щелочи, было запущено в водоток пещеры Восточный поток в 600 м 

от ее входа. Моменту запуска, состоявшегося 25-го мая, предшествовал длительный 

засушливый период и, в связи с этим, уровень карстовых вод в это время был близок к 

меженному. Расход водотока в месте ввода красителя составлял всего около 0,1 л/сек. 

Отслеживание выхода красителя проводилось на 11 точках методом ловушек 

(для качественного определения) и отбором проб воды (количественное определение) с 

последующим анализом в лаборатории, а также визуально на месте. Частота отбора 

проб и смены ловушек на основных точках (Крестовый, Кара-Коба) в течение первой 

недели после запуска составляла каждые 1-2 суток, в течение первых двух суток – 4-8 

раз в сутки. В дальнейшем, как и на всех остальных точках, она составляла каждые 1-2 

недели. Последние пробы и ловушки были отобраны 12 августа. На протяжении всего 

срока эксперимента наблюдались довольно засушливые погодные условия с 

кратковременными дождями средней интенсивности, в связи с чем, значительных 

подъемов уровня карстовых вод не происходило. 

В качестве сорбента для ловушек на краситель использовался активированный 

уголь на кокосовой основе марки AHPW с размерностью фракций 6х12. В 

лабораторных условиях производилась подготовка ловушек (промывка 

дистиллированной водой и сушка в печи) и элюирование красителя из сорбента. 

Полученный из ловушек элюент и пробы воды анализировались на наличие 

флуоресцеина на спектрофлуориметре Horiba Fluoromax 4. Пробоподготовка и анализ 

проводились по методике [7]. 

Результаты и выводы 

По итогам проведения эксперимента выход красителя был достоверно 

установлен в источнике Кара-Коба. Впервые он был обнаружен в пробе воды, 

отобранной 15 июня. Следующая проба воды, отобранная 26 июня, также имела 

характерную флуоресценцию с еще большей интенсивностью. Последующие пробы 

воды, начиная с 4 июля, уже не давали позитивных результатов. Очевидно, в это время 

концентрация красителя упала ниже детектируемого порога. Выход красителя 

подтверждается и результатами анализа ловушек. Флуоресцеин был обнаружен в трех 

ловушках подряд, охватывающих период с 15 июня по 25 июля. Максимальную 

интенсивность флуоресценции дал сорбент из ловушки за 15-26 июня. 

Слабая флуоресценция была обнаружена также в двух подряд пробах воды  с 

источника Сарытма-Чокрак (от 4 и 25 июля), расположенного в балке р. Суат. К 

сожалению, ловушка, которая должна была подтвердить выход красителя в течение 

этого интервала, была утрачена. Однако, факт выхода красителя в этой точке в течение 

указанного временного промежутка не вызывает каких-либо противоречий с другими 

результатами эксперимента и имеющимися данными о гидрогеологии района, и, 

поэтому, также может считаться достаточно достоверным. 

Следует отметить, что, в связи с низкой концентрацией красителя на выходе, его 

присутствие визуальными наблюдениями на месте замечено не было. Все позитивные 

результаты получены с помощью анализа на спектрофлуориметре. 
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Таким образом, была установлена прямая связь водотока пещеры Восточный 

поток с источником Кара-Коба, расположенным в 2,5 км к север-северо-востоку от 

точки запуска красителя. Очевидно, Восточная котловина Долгоруковской яйлы 

относится к области питания указанного источника.  Также установлено, что источники 

Крестовый и Кара-Коба не имеют гидрологического взаимодействия между собой, по 

крайней мере, в условиях низкой водности. На это также косвенно указывают 

результаты термометрических и кондуктометрических наблюдений, проводимых в срок 

эксперимента. 

Изучение геолого-структурных данных района [2] показало, что источник 

Крестовый, скорее всего, приурочен к Краснопещерному сбросу восток-северо-

восточного простирания. Очевидно, что пещера Восточный поток и связанный с ней 

источник Кара-Коба заложены вдоль другого тектонического нарушения, имеющего 

север-северо-восточного направление, к которому, предположительно, также 

приурочен и источник Сарытма-Чокрак. В этом случае выход красителя в последнем 

источнике выглядит вполне закономерным. 

Кроме прояснения структуры карстового стока восточной части 

Долгоруковского массива, важным результатом эксперимента является получение 

информации о скорости движения и транспортной функции карстовых вод в условиях 

низкой водности. Предшествующие индикаторные эксперименты  в Горном Крыму 

проводились, как правило, в условиях высокой водности карстовых вод, зачастую, в 

момент паводоков. По их результатам средняя скорость продвижения трассера с 

карстовыми водами составила более 3350 м/сут [3]. По результатам выполненного нами 

эксперимента была получена скорость 156 м/сут (до источника Кара-Коба) и 190 м/сут 

(до источника Сарытма-Чокрак), вычисленная с учетом коэффициента извилистости 

карстовых полостей «1,3», предложенного В.Н. Дублянским [3]. Таким образом, 

транспортировка растворенных в подземных водах веществ в условиях низкой 

водности карстовых систем происходит со значительно меньшей скоростью (в нашем 

случае, в 20 раз), чем в условиях высокой водности. 

Полученные по итогам проведения данной работы результаты необходимо 

учитывать при планировании дальнейших индикаторных экспериментов, 

моделировании подземного карстового стока, разработке схем использования и 

санитарной защиты карстовых вод Горного Крыма.  
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Динамика и точность определения влагозапасов бассейнов 
рек севера Европейской части России по данным модели 

ECOMAG и проекта GRACE 
Н.Л. Фролова1*, В.Ю. Григорьев1,2, И.Н. Крыленко 1,2, Е.А. Захарова2

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
2Институт водных проблем РАН, г. Москва 

*frolova_nl@mail.ru

Аннотация. Проведено сравнение бассейновых влагозапасов рек Онега, 
Северная Двина, Мезень и Печора на основе данных ИМК ECOMAG и миссии GRACE. 
Выявлена тесная корреляция как между рядами суммарных влагозапасов, так и их 
отдельными составляющими – многолетней, сезонной и внутрисезонной 
изменчивостью (r > 0.65). Размах сезонных колебаний согласно ECOMAG выше, чем 
по GRACE. Для периода уменьшения влагозапасов по ECOMAG характерен период 
резкого спада в апреле-июне и медленное снижение за июнь-август. Для GRACE также 
характерен спад в апреле-августе, но более равномерный. За период снегонакопления – 
ноябрь-март/апрель динамика влагозапасов по GRACE и ECOMAG практически не 
различается. За август-ноябрь рост влагозапасов по ECOMAG практически в два раза 
превышает рост по GRACE. Оценка точности данных GRACE и ECOMAG методом 
треуголки не дала удовлетворительных результатов. Вероятно, это связано с потерей 
части полезного сигнала в рядах влагозапасов по GRACE, с распределением близким к 
нормальному.

Ключевые слова: север Европейской части России, бассейновые влагозапасы, 
модель ECOMAG, GRACE, STL uneven метод, three-cornered hat метод. 

Variation and accuracy estimation of water storage of North 
European Russia river basins according to the ECOMAG model 

and GRACE project 
N.L. Frolova1*, V.Yu. Grigorev 1,2, I.N. Krylenko 1,2, E.A. Zakharova2

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
2Institute of Water Problems of RAS, Moscow, Russia 

*frolova_nl@mail.ru

Abstract. A comparison of the terrestrial water storage of the Onega, Northern Dvina, 
Mezen and Pechora rivers was carried out using data of ECOMAG model and GRACE 
mission. A close correlation was found between the water storage and their components – 
long-term, seasonal and intra-seasonal variability (r>0.65). The range of seasonal fluctuations 
according to ECOMAG is higher than for GRACE. The period of water storage decline by 
ECOMAG is characterized by a period of sharp decline in April-June and a slow decline in 
June-August. GRACE is also characterized by a decline in April-August, but more uniform. 
During the snow accumulation period – November-March/April, the variation of water 
storage by GRACE and ECOMAG differ a little. During August-November, the growth of 
water storage by ECOMAG is almost twice the growth for GRACE. Evaluation of the 
accuracy of the GRACE and ECOMAG data using the three-cornered hat method did not 
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achieved satisfactory results. Probably this is due to the loss of a part of the signal in the water 
storage series by GRACE, with a distribution close to normal. 

Keywords: North of European Russia, terrestrial water storage, ECOMAG, GRACE, 
STL uneven method, three-cornered hat method. 

Введение 
Недостаток информации для форсинга, калибровки и валидации 

гидрологических моделей является одним из основных факторов, лимитирующих их 
развитие. Одним из источников информации являются дистанционные методы, уже 
сейчас применяющиеся наравне с данными наземных наблюдений [3]. Однако данные 
дистанционного зондирования могут иметь большую ошибку, чем результаты расчетов 
гидрологических моделей, и не содержать дополнительной полезной информации [4]. 

Целью нашей работы является сравнение и анализ бассейновых влагозапасов рек 
севера Европейской части России (ЕЧР) (Онеги, Северной Двины, Мезени и Печоры) 
по данным ИМК ECOMAG [3] и спутниковой миссии GRACE [4]. 

Материалы и методы исследования 
В рамках миссии GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) аномалии 

бассейновых влагозапасов (TWS – terrestrial water storage) рассчитываются по 
изменению гравитационного поля Земли, из которого были вычтены составляющие, не 
связанные с перераспределением водных масс на суше. Существуют различные методы 
расчета TWS. Мы использовали данные, полученные на основе представления TWS в 
виде суммы сферических гармоник (SH) и масконов (MC). Предобработка данных 
GRACE осуществляется несколькими центрами, основные из которых – Германский 
геофизический центр (GFZ, г. Потсдам), Центр космических исследований (CSR, г. 
Остин), Лаборатория реактивного движения (JPL, г. Пасадена). Используемые нами 
ряды TWS представляют собой среднее арифметическое между рядами, полученными 
этими центрами за 2002–2014 гг. 

Перед расчетом TWS моделью ECOMAG, модели рассматриваемых речных 
бассейнов были откалиброваны и верифицированы на основе данных о расходах воды 
за 1980–2014 гг. и показали хорошую эффективность при воспроизведении как 
суточных расходов воды, так и объемов стока [5]. Для сравнения с данными GRACE 
влагозапасы во всех рассматриваемых в модели вертикальных уровнях были 
просуммированы. Далее проводилось осреднение полученных по модели значений с 
шагом, соответствующем временному шагу данных GRACE (близок к календарному 
месяцу) и аналогично с данными GRACE рассчитаны аномалии влагозапасов 
относительно их средних значений за период 2005–2010 гг. 

Полученные по GRACE (TWS-SH и TWS-MC) и ECOMAG (TWS-EG) ряды TWS 
были разложены на многолетнюю (TWSlong), сезонную составляющую (TWSseas) и 
остаток (TWSsub) с помощью модификации STL (Seasonal-Trend decomposition using 
LOESS) метода, предложенного в [2]. 

Для оценки точности TWS-SH, TWS-MC и TWS-EG использовался метод 
треуголки (three-cornered hat method) [7]. Поскольку этот метод требует нормального 
распределения ошибок, мы применяли его лишь для TWSsub составляющей TWS, т.к. 
ошибки в TWSlong и TWSseas, вероятно, зависят от времени. Поскольку мы не могли 
проверить нормальность самого ряда ошибок, мы проверяли нормальность того ряда, 
куда он входит (TWSsub). Для проверки нормальности распределения TWSsub 
использовался критерий Шапиро-Уилка. 
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Результаты 
Декомпозиция ряда TWS. TWSlong составляющая TWS-SH, TWS-MC и TWS-EG 

имеют высокую корреляцию между собой (табл. 1), причем корреляция между TWSlong-
SH и TWSlong-MC выше, чем с TWSlong-EG. У нас нет оснований считать, что 
многолетняя составляющая ошибки в рядах GRACE и ECOMAG скоррелированны, 
поэтому, вероятно, что TWSlong-SH, TWSlong-MC и TWSlong-EG описывают реальную 
динамику TWSlong, обусловленную многолетней изменчивостью запасов почвенных и 
подземных вод. При этом среднеквадратическое отклонение σ (TWSlong) для Северной 
Двины, Печоры и Мезени в среднем в 4 раза меньше σ (TWSseas), а для Онеги – в три. 
Меньшая величина σ (TWSseas) /σ (TWSlong), вероятно, связана с особенностями 
гидрогеологического строения бассейна, в частности – развитием карста. 

Табл. 1 Корреляция между рядами TWSlong-SH, TWSlong-MC и TWSlong-EG для 
бассейнов рек Северной Двины, Печоры, Онеги и Мезени. 

Пары рядов Северная Двина Печора Онега Мезень 
SH-MC 0.98 1.00 0.87 0.95 
SH-EG 0.71 0.92 0.77 0.80 
MC-EG 0.61 0.93 0.76 0.92 

Меньше всего величина коэффициента корреляции (r) между рядами TWSlong-EG 
и TWSlong-GRACE для Северной Двины. Однако, время наступления максимумов-
минимумов TWSlong-SH, TWSlong-MC и TWSlong-EG для Северной Двины в целом 
совпадает. Также близки величины изменчивости TWSlong (Рис. 1). Такая же ситуация 
для Печоры и Мезени. 

Рис. 1 Изменение TWSlong в бассейне Северной Двины за 2002–2014 гг. по данным 
GRACE (SH и MC) и ECOMAG (EG), см. 

Исключение представляет собой бассейн Онеги (Рис. 2). Величина σ (TWSlong ) по 
данным ECOMAG на 27% меньше чем по данным GRACE (2.1 см против 1.5 см). 
Также не совпадет время наступления максимумов минимумов TWSlong. 

Рассмотрим динамику TWSseas для бассейнов Северной Двины и Печоры. 
Сезонный ход TWS по данным GRACE и ECOMAG для обоих речных бассейнов в 
целом совпадает – максимум в апреле, затем спад до августа и снова подъем до апреля, 
однако, существуют и отличия (Рис. 3). 

Относительно EGOMAG GRACE (отличия между SH и MC в данном случае не 
существенны) занижает TWS в период накопления влагозапасов и завышает в период их 
сработки (который практически целиком лежит в пределах половодья). Для обоих 
бассейнов характерно, что максимум TWSseas по ECOMAG наступает несколько раньше, 
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чем по GRACE. Для Северной Двины размах колебаний TWSseas-EG больше, чем 
TWSseas-MC (20.4 см против 19.8 см). Аналогичная ситуация для Печоры (22.4 см 
против 20.8 см). При этом, для Северной Двины по ECOMAG характерен резкий спад в 
начале периода спада (-16.9 см за март-июнь) и небольшое падение за оставшиеся 
месяцы (июнь-август) – -3.8 см. Согласно данным GRACE, спад происходит более 
плавно – -10.8 см за март-июнь и -7.4 за июнь-август. Схожая ситуация наблюдается и 
для Печоры. Изменение TWS за период снегонакопления (ноябрь-апрель для Печоры и 
ноябрь-март для Северной Двины) по данным ECOMAG и GRACE практически 
не различается. Но значительно больший рост за период бесснежного роста TWS 
(август-ноябрь) показывают данные ECOMAG (6.1 см против 9.4 см для Северной 
Двины и 5.8 см против 9.2 см для Печоры). 

Рис. 2 Изменение TWSlong в бассейне Онеги за 2002–2014 гг. по данным GRACE (SH 
и MC) и ECOMAG (EG), см. 

Рис. 3 Изменение TWSseas-MC и TWSseas-EG для Северной Двины (а) и Печоры (б), см. 
Рассчитанные величины TWSsub как по ECOMAG, так и по GRACE показали 

распределение близкое к нормальному. По критерию Шапиро-Уилка p-value составило 
от 95.1% до 99.7%. При этом, как и в случае с TWSlong ряды TWSsub оказались тесно 
скоррелированными (Табл. 2). Наличие корреляции между рядами TWSsub указывает на 
наличие в них сигнала, помимо случайного шума. 

Табл. 2 Коэффициент корреляции между рядами TWSsub-SH, TWSsub-MC и TWSsub-
EG для бассейнов рек Северной Двины, Печоры, Онеги и Мезени. 

Пары рядов Северная Двина Печора Онега Мезень 
SH-MC 0.87 0.95 1.00 0.87 
SH-EG 0.77 0.80 0.96 0.67 
MC-EG 0.76 0.92 0.96 0.78 

211



На основе рядов TWSsub была рассчитана ошибка рядов TWS-SH, TWS-MC и TWS-
EG (Табл. 3). 

Табл. 3 Случайная ошибка TWS по данным GRACE (SH и MC) и ECOMAG (EG) 
для бассейнов рек Северной Двины, Печоры, Онеги и Мезени, см. 

Ошибка, см Северная Двина Печора Онега Мезень 
TWS-SH 0.57 0.86 0.47 0.94 
TWS-MC 0.64 0.3 0.73 0.71 
TWS-EG 1.28 1.26 1.71 1.33 

Отметим, что, исходя из опыта предыдущих исследований, ошибка TWS по 
данным GRACE для водосборов площадью порядка 100000 км2 менее 7 мм 
неправдоподобна. Вероятно, что в данных GRACE утрачена часть 
короткопериодической составляющей сигнала TWS, которая присутствует в данных 
ECOMAG. Поскольку распределение этой короткопериодической составляющей 
близко к нормальному, в силу особенностей метода она рассматривается как ошибка, 
которая присутствует в данных GRACE, но отсутствует в данных ECOMAG. 

Выводы 
В изменчивости бассейновых влагозапасов рек севера ЕЧР преобладает сезонная 

составляющая. GRACE и ECOMAG сходным образом описывают изменчивость 
различных составляющих влагозапасов. Однако существуют и заметные, 
повторяющиеся из года в года различия. Оценка методом треуголки показала, что 
случайная ошибка в рядах TWS-GRACE в два раза меньше, чем в рядах TWS-ECOMAG. 
Вероятна, что такая оценка ошибочна и связана с потерей части полезного сигнала в 
рядах TWS-GRACE. Проведенное сравнение показало, что ряды TWS-GRACE и TWS-
ECOMAG имеют систематические различия. Для выяснения причин этих различий 
требуется дополнительная информация. 
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Идентификация потоков вещества в маргинальных фильтрах 
рек (на основе принципов термодинамики) 
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Аннотация. Проведен анализ поведения полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ): антрацен (An), фенантрен (Phen), нафталин (Naph), пирен (Py), 
флуорантен (Flu), хризен (Chr), бенз(а)пирен (BaP), перилен (Pl). Экспериментальные 
данные о компонентах аквальной системы маргинального фильтра р. Северной Двины 
позволяют рассмотреть процессы фазовых переходов ПАУ на геохимических барьерах 
(ГХБ). На основе принципов термодинамики сформирована феноменологическая 
модель миграции и образования ассоциаций наиболее стойких соединений в пределах 
ГХБ. Показана преимущественная возможность миграции ПАУ на взвешенном 
материале, в том числе биоте. Оценена вероятность накопления ПАУ важнейшими 
компонентами акваситем по условиям их миграционной активности в различных зонах 
маргинального фильтра. Определены активные и пассивные ПАУ с точки зрения их 
миграции и аккумуляции в компонентах аквальных систем. Оценена роль ПАУ как 
надежного индикатора термодинамических процессов, включая развитие техногенеза.

Ключевые слова: энтропия, геохимический барьер, маргинальный фильтр, 
полициклические ароматические углеводороды. 

Identification of substance flows in marginal filters of rivers using 
the principles of thermodynamics 
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Abstract. The analysis of the behavior of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in 
the components of aquatic system was carried out: anthracene (An), phenanthrene (Phen), 
naphthalene (Naph), pyrene (Py), fluoranthene (Flu), chrysene (Chr), benzo[a]pyrene (BaP), 
perylene (Pl). Experimental data on the components of a marginal filter of the Northern Dvina 
river aquatic system allowed us to consider the processes of phase transitions of PAHs at 
geochemical barriers (GCB). Based on the principles of thermodynamics, a phenomenological 
model of migration and formation of associations of the most stable compounds within the 
GCB is formed. The predominant possibility of PAH migration on suspended matter, 
including biota, is shown. The probability of PAHs accumulation in the most important 
components of aquatic systems was assessed according to the conditions of their migration 
activity in various zones of the marginal filter. Active and passive PAHs were determined in 
terms of their migration and accumulation in the components of aquatic systems. The role of 
PAHs as a reliable indicator of thermodynamic processes, including the development of 
technogenesis, is estimated. 

Keywords: entropy, geochemical barrier, marginal filter, polycyclic aromatic hydrocarbons. 
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Введение 
Сложности развития современной гидрологии как науки, по нашему мнению, во 

многом обусловлены недостаточной проработкой методологии построения моделей, 
связывающих количественные параметры водных ресурсов и формирование их 
качества. При современных масштабах техногенеза это представляется нонсенсом. 
Требования к качественному познанию гидрологических процессов выдвигают эту 
проблему на первый план. Несмотря на удовлетворительное качество моделей 
гидрологических процессов формирования стока, их крайне редко связывают с 
процессами формирования химического состава вод даже на феноменологическом 
уровне. Известно несколько корректных моделей на основе численных методов 
(доведенных до практической реализации), позволяющих учесть процессы 
турбулентной диффузии и водного режима. Более-менее обоснованы также приемы 
оценок допустимых нагрузок на водные объекты с учетом качества вод. Водные 
объекты имеют несколько источников питания, которые характеризуются 
индивидуальным химическим составом. Это дает возможность построить комплексные 
модели с применением основных принципов термодинамики.  

Отметим, что в случае реальных природных или техногенных систем 
термодинамические обоснования применяют лишь для теоретических построений и 
обобщений. Во многом это связано с отсутствием и обоснованием надежных маркеров, 
которые бы адекватно отражали сложные процессы взаимодействия компонентов 
аквальных систем. Эта проблема чрезвычайно актуальна при построении моделей 
стокоформирования. Предлагается исследование этих процессов на основе моделей 
структурных характеристик, идентифицированных через термодинамические 
параметры потоков геохимических маркеров. 

Материалы и методы 
С позиций геохимии, ГХБ это границы преобразования, накопления, 

консервации или рассеивания веществ и энергии. Они подразделяются на границы–
барьеры (“вода – лед”, “вода – дно” и др. - в классическом наследии А.И. Перельмана) 
и границы – разделы. Последний тип представлен стратонами: “вода – вода”, “осадок – 
осадок” и др. [4]. В теории систем такое подразделение принципиально, так как 
возможно придание различных функций экстенсивным и интенсивным параметрам, 
свойствам и поведению компонентов в создании миграционных потоков веществ и 
энергии. Границы – необходимый структурный элемент самоорганизующихся систем. 
Разнообразие резонансных форм устойчивых связей в системе приводит к 
неустойчивости границ. Это парадоксальное суждение заставляет принципиально 
пересмотреть функций ГХБ. Границы могут предопределять нелинейность многих 
процессов. Отсюда следует, что эволюция систем может происходить из пограничных 
областей или их пограничных состояний [5].  

В данной статье наибольшее внимание уделяется границам раздела сред, 
находящихся в различных агрегатных состояниях. Именно здесь происходит 
выборочная максимизация массообмена за счет градиента физико-химических 
параметров на разделе фаз. Под фазой понимается физически однородная часть 
(элемент) системы, ограниченная поверхностью раздела, по которой ее хотя бы условно 
можно отделить от других. Огромный научный интерес представляет зона 
взаимодействия речных и морских вод или границы барьеров “речная вода – морская 
вода – донные отложения”. Такое взаимодействие наиболее удачно интерпретируется в 
рамках понятия “маргинальный фильтр” по А.П. Лисицыну [1]. 

Для анализа энергетики взаимодействия потоков в аквальных системах 
создаются модели изменения термодинамических параметров (энтропия, энтальпия, 
энергия Гиббса ассоциаций ПАУ, мигрирующих через ГХБ). Проведен анализ 
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трансформации потоков ПАУ на ГХБ в системе маргинального фильтра Северной 
Двины: в речной, в гравитационной и физико-химической и морской зонах 
маргинального фильтра [2; 3]. Коэффициенты концентрации ПАУ КК были 
проанализированы для набора ГХБ в исследуемой водной системе как отношение 
ΣPAH в «принимающей» среде к ΣPAH в «отдающей». Исследованиями охвачены 
оценки активности миграции ассоциаций ПАУ через границы компонентов 
аквасистемы. С гидрологических позиций такая методология приближена к оценкам 
потоков вещества в водных объектах (Рис.1). 

Рис. 1 Взаимодействие компонентов в аквальных системах (жирные стрелки – 
доминирующие потоки). 

Для рассмотренных объектов наиболее ярко проявляется энергетика накопления 
ПАУ – от минимальных уровней в атмосферных аэрозолях (при явных различиях для 
фоновых и техногенно нагруженных точек) до максимальных значений в донных 
отложениях и биоте. Впервые количественно оценена роль живого вещества как 
активного компонента в преобразовании энерго- и массопотоков аквальной системы. 

Методика исследований основана на способности углеводородов (УВ) к 
естественному разложению в различных фазовых состояниях аквальных систем. 
Вещественный состав УВ во многом определяет степень деградации. Чем сложнее 
атомно-молекулярные структуры УВ-соединений, тем менее интенсивны процессы 
естественного их разложения. ПАУ липофильны, с плоской формой молекул, что 
обеспечивает их адсорбцию ко многим поверхностям. С другой стороны, их низкая 
растворимость объясняет отсутствие высоких концентраций в пресных водах. 
Традиционные представители ПАУ в воде – Naph, Flu, Phen, Py и An. Они более 
растворимы, чем тяжелые ПАУ, имеющие 5-8 бензольных колец. Следовательно, 
легкие ПАУ – хороший индикатор многих процессов в случае их накопления в водах.  

Построение схемы основано на расчетах коэффициентов концентрации (КК) 
или обогащения ПАУ для барьеров и разделов, как соотношение содержаний ПАУ в 
исходных субстанциях и в образующихся при фазовых переходах. Подчеркнем роль 
растворенного органического вещества в формировании ассоциаций ПАУ. Наиболее 
активно (порядок КК 104) эти процессы происходят в системе с участием биоты. 

Научный интерес к ПАУ огромен, что связано с их высокой токсичностью и 
тотальным распространением. Для гидробионтов они могут выступать в качестве 
факторов экологического риска. В зависимости от генезиса ПАУ дифференцируются: 
для объектов пирогенной природы типичны Py и BaP; нафтигенез характеризуется 
накоплением и трансформацией фенантренов; для биогенеза репрезентативны 
фенантрены, хризены и перилены [6].  
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Результаты и обсуждение 
Связи компонентов аквальной системы (потоки ПАУ) представлены на Рис. 2. 

Рис. 2 Потоки ПАУ в аквальной системе Северной Двины с учетом их генезиса и 
фракционирования в условиях фазовых переходов. 

Активность концентрирования ПАУ на границах убывает в ряду: “сестон – 
вода” > “сепарационная взвесь – вода” >“донные отложения загрязненные – вода”> 
“донные отложения относительно чистые – вода” >“лед верхняя кромка – лед 
нижняя кромка (условия моря)” и т.д.  

Носителем энергии являются флуктуирующие материальные частицы, размеры 
которых и физико-химическое состояние могут быть различны и зависят от «множества 
факторов». На этом постулате, собственно, и базируется термодинамика 
неравновесных процессов. Главное – необратимость данных процессов в природных 
системах. По И. Пригожину свойства практически всех диссипативных открытых 
систем зависят от времени и эволюционируют в сторону уменьшения производства 
энтропии. Оно сопровождается накоплением массы вещества как результатом 
проявления энергетических процессов с отрицательной энтропией. Однако, расход 
свободной энергии (а значит, и вещества) на формирование ряда процессов весьма 
индивидуален и не всегда подчиняется теореме И. Пригожина о минимизации энергии 
в неравновесных системах при переходе из одной среды в другую.  

При работе с эмпирическим материалом для природных сред выявляются 
переходы ассоциаций химических элементов и соединений, весьма далекие от 
теоретических представлений классической термодинамики о минимизации энергии [3; 
5]. Очевидно, что фракционирование ПАУ наиболее контрастно будет происходить при 
переходах между взаимосвязанными компонентами систем. Изменчивость параметров 
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ГХС (эволюция или направленность) должна достаточно адекватно 
идентифицироваться параметрами производства (приращения) энтропии. При нулевом 
значении этого параметра взаимодействия ее компонентов стационарны или близки к 
этому. С этих позиций предлагается проводить идентификацию взаимодействия 
потоков веществ в компонентах геохимических систем на основе построения 
взаимосвязей между приращением энтропии и концентрированием веществ (Рис. 3). 

Рис. 3 Зависимость приращения энтропии от концентрирования ПАУ при 
контактах различных генетических сред. 

Экстремальные значения на графике соответствуют максимальным 
отрицательным значениям ΔS – накоплению техногенных ПАУ в донных отложениях 
порта «Экономия» за счет их перехода из сестона. На данном ГХБ «сепарационная 
взвесь – донные отложения» ярко проявляется свойство липофильности полиаренов. 
Вследствие чего сформировались устойчивые ассоциации полиаренов в максимально 
насыщенной ПАУ депонирующей среде. Максимальные положительные значения: 
переход при взаимодействии «вода – сестон»; «вода (слой 14 м., на ст. 2а) – донные 
отложения в районе о-ва Мудьюг»; «сестон – сепарационная взвесь», «вода 0 м – 
сепарационная взвесь». Здесь происходят неустойчивые потоки ПАУ, обусловленные 
как свойствами полиаренов, так и принимающих сред с активным участием живого 
вещества и взвесей, способствующих активизации налипания активных ПАУ.  

Ледяной покров с позиций синергетики представляет собой метаморфозу 
активной среды, способной к пространственно-временной самоорганизации, которая в 
процессе гомофазной эволюции может принимать нечеткие формы границ за счет 
неравновесности взаимодействующих процессов. Последнее свойство выражено в 
переходе от пространственных границ к временным ограничениям потоков вещества и 
энергии. Поэтому ГХБ отчетливо идентифицируются сменой доминантов изомеров 
ПАУ не только при фазовых переходах на границах-разделах, но и на границах–
барьерах. Данный тезис наглядно иллюстрирует, что миграционные ряды на ГХБ.  

Поток ПАУ в донные отложения существенно отличен от их комбинации в 
растворенной форме, что свидетельствует о потенциальной способности 
фракционирования на взвесях органогенного, и механического состава. Техногенные 
ПАУ более активно переводятся в донные отложения при благоприятных 
гидродинамических и физико-химических обстановках с последующим накоплением.  
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Выводы 
Фазовые переходы, как в гетерогенных средах, так и на границах-разделах 

происходят более интенсивно, чем гомогенных средах. Включение в модель 
органических веществ (даже на уровне феноменологических моделей) коренным 
образом меняет представления о взаимосвязях между компонентами в геохимической 
системе. Поэтому выделение гомофазных и гетерофазных сред в пределах 
маргинальных фильтров и оценка взаимодействия и поведения энерго-вещественных 
потоков является необходимым методологическим приемом. 

Изложенные выше положения подтверждаются расчетами термодинамических 
характеристик и эмпирическими связями между ними для различных ассоциаций ПАУ, 
их сумм и коэффициентов КК. Последняя характеристика может рассматриваться как 
наиболее информативный параметр эффективности неравновесной макросистемы в 
рамках «привнос – преобразование (или трансформация) – вынос веществ».  

Наши расчеты указывают, что стабильных ассоциаций ПАУ не существует. Все 
они в той или иной степени подвержены трансформации, максимум которой 
достигается на барьерах-разделах. Даже в пределах относительно гомогенных фаз за 
счет фазовых переходов выборочно происходит активная трансформация по 
отношению к ансамблю полиаренов. 

ГХБ (контакты сред) являются избирательными геохимическими «фильтрами» 
для ПАУ, которые достаточно четко отражают процессы перехода макросистемы от 
кинетического состояния к термодинамическому. 

С позиций макрокинетики фазовых превращений вещества в неравновесных 
системах такие контакты снижают значение термодинамических сил, способствующих 
миграции веществ. В тоже время они формируют прорывные потоки, вызывая 
автоколебания отдающей и принимающей системах. 
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Аннотация. Гидрологические модели неразрывно связаны с использованием 
структурно-гидрографических схем речного бассейна, которые характеризуют 
направленность и распределение основных потоков вещества и энергии. Существуют 
разные подходы к моделированию структуры речного бассейна, опирающиеся на 
использование различных критериальных индексов, параметризущих физико-
географические условия существования гидрографической сети. В зависимости от 
сложности и набора используемых характеристик результаты, получаемые разными 
методами, могут существенно отличаться. При этом, даже при использовании одного 
подхода, результаты могут также отличаться в зависимости от типа и 
пространственного разрешения стандартных исходных данных. Так при тестировании 
«комплексного энергетического индекса» (CEI), при расчете которого используются в 
качестве параметров климатические характеристики (годовая сумма осадков и 
испарение), установлены существенные вариации результата в зависимости от 
источника данных. При тестировании были использованы 3 вида источников данных о 
годовой сумме осадков и 2 вида данных о годовой сумме испарения, апробированных 
при моделировании структуры речных бассейнов в широком спектре физико-
географических условий юга Дальнего Востока России. Установлено, что качество 
конечного результата и применимость того или иного источника данных оказывает 
существенное влияние 3 основных фактора – размер водосборного бассейна, 
пространственное разрешение и плотность сети наблюдений, ландшафтно-
географические и геологические условия. 

Ключевые слова: моделирование речной сети, комплексный энергетический 
индекс, климатические данные, ГИС. 
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Abstract. Hydrological models are inextricably linked with the use of structural and 
hydrographic schemes of the river basin, which characterize the direction and distribution of 
the main flows of matter and energy. There are different approaches to modeling the structure 
of the river basin, based on the use of various criteria indices that parameterize the physical 
and geographical conditions for the existence of a hydrographic network. Depending on the 
complexity and the set of characteristics used, the results obtained by different methods can 
vary significantly. In this case, even when using one approach, the results may also differ 
depending on the type and spatial resolution of the standard source data. Thus, when testing 
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the “Complex Energy Index” (CEI), which is calculated using climatic characteristics (annual 
precipitation and evaporation) as parameters, significant variations in the result are 
established depending on the data source. During testing, we used 3 types of data sources on 
the annual amount of precipitation and 2 types of data on the annual amount of evaporation 
tested in modeling the structure of river basins in a wide range of physical and geographical 
conditions in the south of the Russian Far East. It has been established that the quality of the 
result and the applicability of a data source have a significant impact on 3 main factors - the 
size of the catchment area, spatial resolution and density of the observation network, 
landscape and geological conditions. 

Keywords: modeling river network, complex energy index, climate data, GIS. 

 Введение
 В основе комплексного энергетического индекса (Complex Energy Index, CEI) 

лежит идея параметризации геоморфологических и ландшафтно-гидрологических 
условий формирования первичных элементов гидрографической сети за счет учета 
уклонов, как интенсивности эрозионных процессов, приводящих к формированию 
руслового потока, и климатического стока, который определяет его мощность. Учет 
данных характеристик дополняет и придает большую физическую обоснованность 
стандартному подходу моделирования гидрографической сети в ГИС на основе 
цифровых моделей рельефа, когда используется задание порогового значение площади 
бассейна водотока 1-го порядка в качестве условия формирования первичных 
элементов речной сети. Использование CEI было протестировано на малых (до 3 тыс. 
км2)  и  средних  (до  15  тыс.  км2) речных бассейнах с неоднородными 
ландшафтно-гидрологическими условиями. При тестировании установлено, что 
использование CEI в качестве критериального индекса позволяет получать более 
корректную модель структуры гидрографической сети неоднородных по ландшафтно-
гидрологическим условиям речных бассейнов. 

Расчет водосборной площади, направлений стока и уклонов выполняется на 
основе цифровой модели рельефа, поэтому усложнение стандартного подхода к 
построению гидрографической сети путем задания пороговой площади за счет 
введение локального уклона в качестве параметра, как это сделано в случае с CEI, не 
ставит дополнительных методических задач, т.к. опирается на уже выбранную ЦМР 
подходящего пространственного разрешения для расчета водосборной площади. 

Расчет климатического стока, как параметра мощности водного потока, может 
выполняться на основе разных источников данных, от выбора которых будет 
непосредственно зависеть результат моделирования. 

При сравнении результатов использовалось 3 типа данных – глобальные 
растровые покрытия, оцифрованные данные климатических карт, интерполяция 
осреднённых 30-летних рядов данных инструментальных измерений сети 
наземных метеостанций. 

Целью исследования является оценка эффективности разных типов 
климатических данных для моделирования речной сети неоднородных по 
физико-географическим условиям речных бассейнов. 

Материалы и методы исследования 
В качестве методической основы для моделирования в данной работе служит 

использование "комплексного энергетического индекса" (Complex Energy Index, CEI) 
(1), который представляет собой функцию от климатического стока и 
морфометрических условий рельефа в каждой точке бассейна, обеспечивая таким 
образом независимую параметризацию геоморфологических и гидроклиматических 
условий формирования речной сети [1]. Учет геологических и литологических условий 
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осуществляется путем калибровки оптимального порогового значения индекса CEI, 
достигая максимального соответствия с реальной речной сетью, полученной путем 
ручной оцифровки по топографическим картам масштаба, сопоставимого с 
разрешением используемой ЦМР. 

𝐸𝐸𝑖𝑖∗ ∝ 𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑃𝑃 − 𝐸𝐸𝐸𝐸)∆𝑧𝑧𝑖𝑖 (1) 
где Ai – площадь водосбора в точке i, ∆zi – локальный уклон, P-ET – климатический 
сток. 

В качестве эталона, при выборе оптимального результата моделирования, 
используется векторная сеть гидрографии, полученная путем ручной оцифровки 
топографических карт масштаба 1:100 000, которая сравнивалась с моделируемой по 
визуальным (пространственное положение речной сети и основных узлов слияния, 
густота) и статистическим характеристикам: общему числу звеньев речной сети; 
общему числу водотоков 1 порядка; суммарной протяженности речной сети; 
суммарной протяженности водотоков 1 порядка. Оптимальным признается значение 
индекса, при котором отклонение статистических характеристик моделируемой речной 
сети от реальной минимально. 

При тестировании построения модели структуры речного бассейна на основе 
CEI использовалось глобальное ЦМР-покрытие на основе данных SRTM 3 
(http://srtm.csi.cgiar.org/) с разрешением 3 арк. сек. Фрагменты покрытия были 
перепроецированы в равновеликую коническую проекцию Альберса с 
передискретизацией размеров ячейки растра в 75х75 м. 

В качестве исходной информации о количестве осадков в пределах речного 
бассейна использовались три вида данных: 

- растры распределения осадков, полученные на основе 30-летних рядов данных
инструментальных измерений сети наземных метеостанций российской части Дальнего 
Востока, интерполированных методом обратных взвешенных расстояний (IDW) [3], а 
также с использованием алгоритма сглаживающего сплайна по типу тонкой 
пластины [2]; 

- растр распределения осадков, полученный путем оцифровки изогиет
мелкомасштабных тематических карт атласа мирового водного баланса для территории 
Дальнего Востока с их последующим интерполированием алгоритмом сглаживающего 
сплайна по типу тонкой пластины; 

- набор глобальных климатических данных WorldClim версии 2.0, включающий
в себя пакет растров в формате GeoTiff (.tif) с информацией о суммарном количестве 
осадков за каждый месяц года. 

Для расчета испарения с поверхности водосбора использовались изоатмы, 
полученные путем оцифровки мелкомасштабных карт распределения испарения 
М.И. Будыко и атласа мирового водного баланса для территории юга Дальнего Востока 
России с их последующим интерполированием алгоритмом сглаживающего сплайна. 

Использование разных типов климатических данных обусловлено 
необходимостью выбора оптимального подхода и оценки их качественного влияния на 
конечный результат моделирования.  

Результаты и выводы 
Как показали результаты калибровки порогового значения CEI (Табл.) и 

сопоставление моделей с результатами ручной оцифровки по топографическим картам 
масштаба 1:100 000, взятыми в качестве эталона, существенное влияние на 
корректность воспроизводимой структуры речной сети оказывает пространственное 
разрешение данных. В случае с использованием растровых покрытий на основе 
оцифрованных климатических карт происходит существенная генерализация 
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локальных неоднородностей в распределении осадков, что вызывает несоответствие 
структуры речной сети в пределах бассейнов с варьирующимися ландшафтно-
гидрологическими условиями. 

В случае использования данных метеостанций определяющим фактором 
является плотность наземной сети наблюдений и качество учета локальных 
экстремумов осадков и испарения. В данном случае наилучший результат отмечается в 
случае равномерного распределения осадков и испарения по всей площади бассейна без 
локальных максимумов и минимумов, что выполняется для ряда малых водосборов. 

Глобальное растровое покрытие WorldClim при тестировании показало более 
корректный результат. Откалиброванные значения CEI для данного источника в целом 
близки к результатам, полученным с использованием оцифрованных климатических 
карт. В растровые покрытия WorldClim, в отличии от климатических карт, заложен 
учет вертикального градиента осадков, что позволяет с большей точностью учитывать 
локальные экстремумы в значениях осадков. За счет данной особенности достигается 
лучшее соответствие структуры гидрографической сети с реальной, чем при 
использовании генерализованных картографических данных. 

Табл. Результаты калибровки CEI с использование разных источников 
климатических данных. 

Метеостанция Данные 
метеостанций 

Картографические 
данные 

Данные климатического 
покрытия WorldClim 

Амгу 36 67 63 
Бикин 36 71 67 
Большая 
Уссурка 42 68 57 

Борзя 8 32 13 
Завитая 55 97 69 
Зеркальная 20 50 40 
Комаровка 17 25 17 
М. Светловодная 44 89 95 
Максимовка 47 92 95 
Манома 53 56 47 
Милоградовка 26 38 45 
Нилан 55 74 86 
Павловка 27 44 46 
Светлая 42 89 89 
Светловодная 39 87 91 
Унаха 21 20 23 
Уссури 20 30 43 
Уссури (Кир.) 22 34 33 
Чита 39 24 50 

Пороговые значения CEI откалиброванные по данным растрового покрытия 
WorldClim и полученные путем оцифровки климатических карт для большинства 
бассейнов тесно коррелируют и условно разбиваются на идентичные группы по 
значениям. Наиболее высоким значениям соответствуют бассейны рек существенная 
часть которых лежит в сильно расчленённых горных районах с доминированием 
процессов эрозионного вреза. Учет вертикального градиента осадков в данных 
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покрытия WorldClim в определенной степени отражает разный характер первичных 
элементов речной сети в верхних, средних и нижних высотных ярусах бассейна, за счет 
чего достигается более корректное воспроизведение истинной структуры речной сети 
при значительной вариации ландшафтных условий. 
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Аннотация. На основе данных экспедиционных исследований, полевых измерений, и 
многолетних сетевых гидрологических наблюдений, сравнительного анализа разновременного 
картографического материала и спутниковых снимков, было подробно и впервые комплексно 
охарактеризовано современное гидроэкологическое состояние населённых пунктов участка 
среднего течения реки Лены, степень их подверженности затоплению и подтоплению, а также 
разрушению, связанному с опасным проявлением русловых процессов и ледовых явлений. 
Долинные расширения представляют собой участки развития русла в условиях широкой 
поймы, где не происходит ограничения проявления русловых процессов, поэтому 
степень их влияния отмечается здесь особо высоко. На основе собранных данных 
выполнено картографирование территории долинных расширений по степени опасности 
гидрологических факторов. Результаты проведенного обследования позволяют дать оценку 
основных видов негативного воздействия вод на населенные пункты, расположенные в 
пределах пойменно-руслового комплекса реки Лена.  

Ключевые слова: Лена, средняя Лена, долинные расширения, населённые пункты, 
полевые измерения, гидрологическое состояние, гидрологические процессы, оценка опасности, 
негативное воздействие. 

Assessing the hazards resulting from hydrological processes 
within large valley extensions of the Lena River middle reach 

D.V. Bolshakov1*, A.S. Zavadskiy1, G.V. Lobanov2

1Lomonosov Moscow State University, Moscow 
2Petrovskiy Bryansk State University, Bryansk 

*dymasus@yandex.ru

Abstract. Based on the data obtained through the expeditionary research, field measurements 
and long-term network hydrological observation, comparative analysis of multitemporal cartographic 
material and satellite images, such aspects as the current hydroecological status of settlements located 
alongside a stretch in the middle reach of the Lena River, the degree of their exposure to flooding and 
submergence, and also to destruction resulting from dangerous manifestations of channel processes 
and ice phenomena were characterized in detail for the first time. Valley spreadings are the stretches 
of channel development in the conditions of a wide floodplain where the manifestations of channel 
processes face no limitations, so the degree of channel processes influence here can be characterized 
as particularly high. Mapping the territories of valley extensions according to the level of hazards 
resulting from hydrological factors was fulfilled on the basis of collected data. The results of the 
survey conducted allow to assess basic types of negative impact of water on the settlements located 
within the Lena River floodplain-riverbed complex.  

Key words: Lena River, middle reach of the Lena River, valley spreadings, settlements, field 
measurements, hydrological state, hydrological processes, hazard assessment, negative impact. 
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Введение 
Освоение речных систем и, в первую очередь, пойменных территорий всегда 

сопряжено с экономическими, экологическими рисками и прямыми угрозами, 
вызванными разнообразием форм проявления опасных природных процессов. К 
последним относится большинство гидрологических процессов (включающих в себя 
русловые процессы) из-за их высокой динамичности, изменчивости и неравномерного, 
иногда скачкообразного протекания. Несмотря на это, удобное расположение, 
связанное с непосредственной близостью к реке (к ее рыбным ресурсам, 
воднотранспортным путям, более плодородным земельным угодьям), исторически 
вынуждало население мириться с возможными опасностями и ущербами, сохранив 
привычный образ жизни до настоящего времени. 

Система из трех крупных долинных расширений среднего течения реки Лены 
(общей протяженностью более 300 км) – имеющие национальные названия Эркээни, 
Туймаада, Энсиэли (якут.) и считающиеся колыбелью якутского народа (более 50% 
жителей Республики Саха). Здесь наравне с крупными административными центрами – 
городами Якутск и Покровск, Намцы, Нижний Бестях в пределах пойменного 
комплекса реки Лены расположено 45 прочих населенных пунктов, численность 
жителей в которых может достигать 1 тыс. чел. 

Материалы и методы исследования 
С целью оценки степени опасности негативного воздействия гидрологических 

факторов на населенных пункты в 2013-2017 гг. были проведены гидрологические, 
геоморфологические, русловые исследования (в разные годы работы выполнялись 
совместно или при финансовой поддержке ИВЭП РАН, Ленского БВУ, АН РС(Я)) [2, 
3]. В пределах всех населенных пунктов был выполнен комплекс инженерно-
геодезических работ – нивелировка поперечных морфостворов с привязкой к 
государственной геодезической сети. Это позволило на основе последующих 
гидрологических расчетов определить уровни воды и границы зон затопления при 
расходах воды различной обеспеченности, в том числе с учетом возможного влияния 
ледовых заторов (Рис. 1). Формы проявления русловых процессов оценивались с 
позиции потенциальной опасности на кратко- и долгосрочную перспективу.  

Рис. 1 Поперечный профиль долины реки Лены (п. Кангалассы) с уровнем 1% 
обеспеченности (красный) и ГВВ (горизонта высоких вод) (голубой). 
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Для каждого населенного пункта была предложена интегральная форма оценки 
опасности (раздельно для гидрологических и русловых факторов) – от 0 балла 
(отсутствие опасности) до 3 баллов (максимальная подверженности тому или иному 
негативному воздействию). На основе собранных данных выполнено 
картографирование территории долинных расширений по степени опасности 
гидрологических факторов. 

Табл. 1 Балльная система оценки степени опасности негативного воздействия вод 
на населенные пункты. 

Балл 
опасности 
(степень 

негативного 
воздействия) 

Характеристика опасности 
Затопления 

(подтопления) 
Русловые процессы 

0 отсутствует отсутствует 

1 

Редкое (раз в 10-20 лет) 
затопление или 
подтопление 
населенного пункта или 
его отдельных частей 

Наличие потенциальной опасности развития 
негативных русловых деформаций в 
среднесрочной перспективе (до 25 лет) или 
существующий слабый (до 0,5 м/год) размыв 
берега в пределах селитебных территорий 

2 

Периодическое (раз в 3-
10 лет) затопление или 
подтопление 
населенного пункта или 
его отдельных частей 

Наличие реальной угрозы разрушения 
хозяйственных и жилых построек 
(коммуникаций) в ближайшие 5-10 лет, 
вызванной негативными русловыми 
деформациями в непосредственной близости от 
границ населенного пункта. 

3 

Регулярное (раз в 1-3 
года) затопление или 
подтопление 
населенного пункта или 
его отдельных частей 

Существующий интенсивный размыв берега 
(более 1 м/год) в пределах селитебных 
территорий, в настоящее время угрожающий 
жилым и хозяйственным постройкам 
(коммуникациям) 

Для визуализации результатов обследования была составлена схема 
расположения всех обследованных населённых пунктов, на которой для каждого 
пункта приведена балльная оценка степени опасности по предложенным критериям 
(цветовая гамма соответствует балльной шкале опасности из Табл. 1).  

Результаты и обсуждение 
Предложенный подход позволяет наметить дальнейшие пути реализации 

программы по снижению или предотвращению негативного воздействия вод и 
определить наиболее проблемные участки, требующие реализации тех или иных видов 
мероприятий (управленческих, экономических, гидротехнических). Необходимо 
отметить, что оценка уровня опасности для каждого конкретного населенного пункта 
приводится вне зависимости от его расположения и числа проживающих в нем 
жителей.  

Если говорить о пространственном распространении (по длине реки Лена) 
населенных пунктов с различным уровнем подверженности негативному воздействию 
вод, то прослеживается рост числа проблемных участков по мере нарастания 
водоносности реки, увеличения относительной ширины и хозяйственной освоенности 
поймы Лены. Исторические и национальные пути хозяйственного освоения приречных 
территорий определяют подверженность населенных пунктов негативному 
воздействию вод. В условиях врезанного или адаптированного русла Лены, которое 
характерно для части среднего течения (в пределах Республики Саха (Якутия)) 

228



исторически жилые поселения основывались на высоких пойменных ступенях, редко 
подвергаемых затоплению. Ограниченность русловых деформаций обуславливает здесь 
также низкий уровень опасности, связанный с русловыми переформированиями. 
Исключениями являются только те населенные пункты, которые в процессе роста 
числа жителей и расширения своих административных границ постепенно занимали 
хозяйственными и жилыми постройками более низкие гипсометрические уровни, 
подвергая тем самым большей угрозе районы новой застройки. 

Табл. 2 Среднее бальное значение опасности негативного воздействия вод (Nср)*  
реки Лены на населенные пункты в пределах отдельных административных 
районов (улусов) Иркутской области и Республики Саха (Якутия). 

Административный район 
(улус) 

Число подверженных 
негативному воздействию 
вод населенных пунктов 

Среднее бальное значение 
опасности негативного 
воздействия вод (Nср) 
реки Лены 

Хангаласский улус 19 1,8 
Мегино-Кангаласский улус 6 1,7 
ГО «Якутск» 7 3,9 
г. Якутск 4 2,5 
Намский улус 15 2,3 
Усть-Алданский улус 3 3,0 
* - рассчитано, как отношение суммы балов опасности затопления и русловых процессов во
всех населенных пунктах отдельного района (из Табл. 1) к общему числу населенных пунктов
данного района (улуса).

Заторные явления играют очень существенную роль в негативном воздействии 
вод на заселённые территории. По результатам рекогносцировочного обследования был 
составлен сводный каталог мест формирования ледовых заторов, которые регулярно 
формируются в непосредственной близости от населенных пунктов, усиливая (иногда 
очень существенно) негативные последствия прохождения весеннего половодья. При 
этом следует отметить, что наиболее катастрофические наводнения на Лене 
обусловлены именно ледовыми заторами, приводя к затоплению или подтоплению 
практически все населенные пункты в пределах пойменного комплекса Лены. 
Характерным примером является 2001 г., весенний паводок которого нанес огромный 
ущерб жилому и коммунальному хозяйству на приречных территориях. Парадокс, но 
именно этот экстремальный паводок дал импульс к выделению средств на 
противопаводковую защиту наиболее крупных городских поселений (города 
Олёкминск, Ленск, Якутск), которая к настоящему времени практически полностью 
реализована.  

В среднем течении Лены отмечается резкий рост степени гидроэкологической 
напряженности [4]. По мере увеличения относительно ширины поймы увеличивается 
негативная роль русловых переформирований. Наиболее проблемным является участок 
Лены от п. Ой до впадения крупнейшего правобережного притока – реки Алдан (1720-
1445 км от устья). Здесь происходит значительное увеличение ширины поймы, которая 
превышает местами 10-15 километров. Исторически жилые поселения располагались 
на пойме, что позволяло в полной мере использовать богатые природные ресурсы 
(рыбный промысел, луговые угодья). Несмотря на высокую опасность от близости 
крупного водотока местные жители предпочитали терпеть все связанные от такого 
соседства лишения, но при этом не менять свой привычный образ жизни. Это и в 
настоящее время создает целый ряд проблем, т.к. даже в условиях возможности 
переселения в новые дома, но расположенные на удалении от реки, отмечается 
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большое нежелание местных жителей так кардинально перестраивать свой 
сложившийся веками житейский уклад и менять место проживания. 

Наиболее густонаселенными районами в пойме реки Лена является два крупных 
расширения долинного комплекса у г. Якутска (долина Туймаада) и пределах центра 
Намского улуса – пос. Намцы (долина Энсиэли). Здесь исторически концентрировалось 
местное население Якутии. Выбор мест расположения здесь населенных пунктов при 
экстенсивном освоении территории обоснован свойствами ландшафта, 
обеспечивающим ресурсы традиционных видов жизнедеятельности.  

Пойма долин Туймаады и Энсиэли имеет сложное строение – фрагменты с 
разной относительной высотой разделены многочисленными протоками. Поверхность 
фрагментов осложнена гривами, котловинами. Перемещения русла захватывают всю 
площадь дна долины, представляя автоколебательный процесс, который проявляется в 
перекрытии основного русла заторами и зажорами на участках аккумуляции, обтекании 
естественных ледовых плотин потоком половодья, концентрации стока на низких 
участках поймы или в протоках с вероятным изменением положения главного рукава. 
Пояс меандрирования ограничен склонами террасы. 

Специфика руслового процесса определяет ландшафтные особенности 
территории существенные для ведения хозяйства и жизни населения. Чередование 
широких грив и котловин, высокая продуктивность лугов, пойменные озера и протоки 
обеспечивают устойчивое ведение скотоводства и коневодства при разных условиях 
увлажнения поймы [1]. Комфортность и безопасность жизни населения обеспечивается 
размещением поселений с учетом специфики природных процессов. Поселки 
изначально построены на высоких пойменных гривах в непосредственной близости от 
источников воды (проток и озер), безопасном удалении от заболоченной тыловой 
поймы. Конфигурация поселений повторяет плановые очертания пойменных грив. 
Поселки вытянуты субпараллельно оси долины на несколько километров (Рис. 2). 

Рис. 2 Конфигурация некоторых населенных пунктов долины Энсиэли и 
Туймаады (рисунки выполнены по космическим снимкам, масштаб не сохранен). 

Ниже устья Алдана, за пределами долины Энсиэли, существенно снижается 
количество поселений. Ряд населённых пунктов (Арбын, Кальвицы, Ситте) регулярно 
подвергается затоплению (Рис. 3). В ряде случаев это связано не только со 
значительным поднятием уровня воды в главной реке, но также и с подпором в 
весенний период выходящих на Ленскую пойму её малых притоков (рр. Лунгха, Ситте). 

Выводы 
В завершении отметим, что детальный анализ пространственного изменения 

уровня гидроэкологической напряжённости на различных участках Лены, ее связь с 
морфологическим строением пойменно-руслового комплекса реки, многолетними 
переформированиями русла и особенностями водного режима – это предмет 
дальнейших научных обобщений, что еще раз подчеркивает не только практическую 
ценность полученных в процессе рекогносцировочного обследования материалов, но и 
фундаментальную их значимость для целого ряда научных направлений (геоэкологии, 
социальной экономики, русловедения). 
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Рис. 3 Посёлок Кальвицы Кобяйского улуса. Половодье 2008 г. 

Результаты данной работы можно использовать для доказательства 
экономической эффективности и целесообразности мероприятий по обеспечению 
гидроэкологической безопасности в пределах того или иного населенного пункта после 
определения зон затопления и берегообрушения (на основе проведенного руслового 
анализа и прогноза русловых переформирований), составления перечня объектов 
экономики и ЖКХ, попадающих в зоны негативного воздействия вод, проведения 
экономических расчетов вероятностного ущерба.  
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Аннотация. В статье проведен анализ и дана оценка рисков от заторных явлений 

на примере р. Селенга. Рассмотрены факторы формирования и механизм их 

прохождения. На основании официальной статистики, архивных материалов, 

экспедиционных обследований определены потенциально опасные участки 

заторообразования. В соответствии с методикой рассчитаны значения повторяемости и 

величины затоплений. С помощью пакета ArcGIS определены масштабы возможных 

затоплений, что позволило выявить перечень хозяйственных объектов в пределах зон 

поражения. Расчеты ущерба выполнены по методике оценки вероятностного ущерба от 

вредного воздействия вод. В расчетах использованы удельные показатели. Выполнена 

оценка экономического риска от наводнений. Предложены мероприятия по 

минимизации рисков негативного воздействия вод вследствие заторообразования. 

Ключевые слова: опасные ледовые явления; заторные наводнения; затопление 

прибрежных территорий; показатели опасности и рисков; оценка ущерба. 

Ice jam flood risks on the rivers of the Baikal Basin 
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Abstract. The article analyzes and gives an assessment of the risks from congestion on 

the example of r. Selenga. The factors of their formation and mechanism of their movement 

are considered. On the basis of official statistics from expedition surveys, potentially dangerous 

jamming areas have been identified, and the repeatability and extent of floods have been 

calculated. With the help of ArcGIS package the scale of possible flooding was determined, 

which allowed to reveal the list of economic objects within the damage area. Damage 

calculations are performed according to the methodology for assessing the probable damage 

from the harmful effects of water. Specific indicators have been used to calculate the expected 

damage to territories, facilities and population from the flood hazard. Analysis and assessment 

of economic risk from the floods on the Selenga River are given. Measures to minimize risks 

of negative impact of floods are proposed.   

Keywords: dangerous ice phenomena; ice-dam floods; flooding of coastal areas; hazard 

and risk indicators; damage assessment; technical protection system. 
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Введение 

С ледовыми явлениями на реках бассейна оз. Байкал связано формирование 

наледей, заторов, зажоров, ведущих к подъему уровней воды и затоплению 

хозяйственно-освоенных территорий. Одним из опасных и распространённых являются 

заторообразования.  

Река Селенга обладает рядом природных предопределяющих факторов и 

характеризуется относительно высокой вероятностью возникновения на ней заторных 

явлений. Значительную роль в возникновении играют особенности водного и ледового 

режима при благоприятных погодных условиях, а также русловые препятствия, 

обусловленные морфометрическими, гидрографическими или антропогенными 

факторами [1; 3; 6]. 

По территории России река течет строго с юга на север по открытой степной 

равнинно-холмистой территории. Долина переменчива от суженых V-образных 

отрезков, рассекающих горные хребты до хорошо разработанных ящикообразных с 

пойменной многорукавностью и осередковым типом руслового процесса. Основными 

притоками являются р. Джида, протекающая с запада на восток и впадающая слева, и рр. 

Чикой, Хилок, Уда, имеющие юго-западное, западное направление, но в нижнем течении 

Чикой и Хилок меняют направление на север. Реки характеризуются как горные – горно-

равнинные со значительными уклонами и течением воды [4; 8]. 

Ледовый режим формируется в условиях резко континентального климата с 

характерными низкими зимними температурами воздуха. Первые проявления 

отмечаются в середине октября в виде шуги, заберегов и сала, постепенно смерзаясь, 

образуют осенний ледоход. В результате этого на отдельных отрезках русел возникают 

зажорные явления и подъемы уровней воды. Однако, по данным статистики 

катастрофического характера они обычно не несут.  

Вскрытие рек начинается с южной части бассейна после перехода средней 

суточной температуры через ноль. Отставание дат вскрытия по р. Селенга до 5-10 дней. 

Так, по стат. данным на границе с Монголией (гидрологический пост Селенга-Наушки) 

дата вскрытия в среднем регистрируется на 19 апреля (от 10 по 26 апреля), то ниже (г.п. 

Улан-Удэ) – 23 апреля и в дельте – 26 апреля. В среднем продолжительность ледохода 

составляет до 10 дней. В северной части бассейна (среднее и нижнее течение р. Селенга) 

и относительно реже на отдельных участках ее основных притоков период ледохода 

сопровождается заторами льда и вследствие этого подъемами уровня воды [4; 8]. 

Регистрируется более 17 потенциально опасных участков, вызывающих подъемы 

уровней воды на отрезках природных особенностей русел, из которых 6 – в местах 

техногенного стеснения железнодорожными и автомобильными мостами.  

Заторные наводнения на р. Селенга представляют довольно серьезную опасность 

для жизнедеятельности, могут наносить значительные социально-экономические 

ущербы. Целью данной статьи является оценка возможных негативных последствий 

вследствие заторообразования и разработка предложений снижения рисков.  

Материалы и методы исследования 

Исходными материалами в исследовании послужили многолетние данные 

максимальных уровней воды для периода весеннего ледохода в динамике с 1934 г, 

фондовых и справочных данных интенсивности подъема и спада, продолжительности 

стояния высоких отметок. Для работы использованы справочные материалы по 

размещению в зонах поражения зданий, сооружений, объектов инфраструктуры 

промышленных и бытовых объектов, численности населения. В процессе работы 

применены статистические методы обработки информации с помощью ГИС технологий. 

Методические приемы расчетов показателей рисков основаны на показателях 

опасности (повторяемости, интенсивности, площади затопления освоенных 
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территорий), позволяющих определить физический риск или пораженность территории, 

хозяйственных объектов, населения (в физических величинах), который является 

основой для расчета экономического риска [2; 7]. 

Ожидаемый экономический ущерб определен на перспективу как возможный 

(вероятный) ущерб по состоянию существующего социального и экономического 

развития района при отсутствии защитных мероприятий. Расчеты ущербов выполнены 

по Методике оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки 

эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий [5].  

Результаты и обсуждение 

Анализ архивных материалов, многолетних гидрологических данных, результаты 

рекогносцировочного обследования показывают, что опасные заторные явления 

периодически наблюдаются на р. Селенга и ее основных притоках Хилок и Чикой. За 

прошлое столетие зафиксировано ряд экстремальных подъемов уровня воды и 

затопления прибрежных территорий вследствие заторообразования. Так, по материалам 

Б.Д. Зайкова [8] наводнение на р. Хилок развилось 24 апреля 1910 г. и было вызвано 

затором льда. Вода поднялась на 2,8 метра, при этом были затоплены все прилегающие 

к железной дороге поселки. По опросам старожилов катастрофическое заторное 

наводнение произошло 25 апреля 1962 г. на р. Селенга у с. Рейд. Затоплению 

подверглись жилые дома поселения. Вода в домах достигала уровня более 0,5 - 0,7 м. 

После этого события большая часть поселка была перенесена от береговой линии выше 

(с. Острог). Катастрофические заторные наводнения прошли в районе разъезда 

Мостовой в 1974 и 1977 г. по интенсивности, превышающие паводковые 1936 и 1973 г. 

Согласно статистики максимальных уровней периода весеннего ледохода в 

динамике с 1934 г. периодические наводнения в результате заторообразования 

отмечаются на р. Селенга в ее нижнем течении, из них наиболее высокие уровни 

зарегистрированы в 1941, 1949, 1968, 1969, 1974, 1977, 2001 гг. Максимальный уровень 

составил 613 см (1977) при критическом уровне 520-550 см (отметка «нуля» графика 

поста 486,07 м БС) [2].  

На основании расчетов повторяемости по генезису формирования прошедших 

наводнений определено, что на р. Селенга доля заторных наводнений составляют 24 %, 

Хилок 28 % (Рис. 1). 

Рис. 1 Доля заторных наводнений на р. Селенга: 1 – паводковых; 2 – половодно-

паводковых; 3 – заторных. 

Опасные заторы, которые периодически наносят материальный ущерб, 

отмечаются на четырех отрезках р. Селенга: 1. в районе с. Ганзурино, 2. с. Кардон – с. 

Саратовка – с. Вознесеновка, 3. пос. Мостовой – СНТ Колос, 4. ст. Татаурово – с. Острог 

– с. Ильинка.

У с. Ганзурино формированию заторов способствует извилистость основного 

русла, наличие в нем островов, осередков. Территория села расположена вдоль 
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береговой линии, где русло делает довольно крутой поворот на восток, ледовые 

скопления упираются в коренной берег. Протяженность опасного участка около 1,2 км.  

Второй участок довольно протяженный – более 14 км. Русло извилистое, сильно 

разветвленное с многочисленными островами и представляет собой довольно сложную 

систему рукавов и проток различных размеров, часть которых петляют по пойме, 

формируя довольно крутые повороты. В результате экспедиционных обследований, 

технических материалов МЧС РБ выявлено 7 потенциально опасных мест, на которых 

происходит скопление льда и формирование заторов. У с. Колобки навалы льда 

прижимаются в коренной берег. Несколько выше у с. Кардон заторы образуются 

вследствие техногенного сужения русла (железнодорожный мост). Под угрозой 

затопления здесь расположены села Кардон, Колобки, Саратовка, Вознесеновка.  

В районе разъезда Мостовой Селенга протекает по узкой долине, рассекая хребты. 

Русло прямое, неразветвленное. Железнодорожный двупутный переезд является 

дополнительным антропогенным препятствием прохождения ледохода. В месте 

впадения р. Итанца Селенга круто меняет (около 90°) направление на запад, что создает 

ограничение прохождения водного потока и скопления ледовых глыб. Опасность 

представляет для поселений пос. Мостовой, Покровка, Ильинка, дачный поселок Колос. 

Расчеты показателей физических рисков основываются на показателях 

опасности: повторяемости, площади поражения при расчетных уровнях воды заданной 

вероятности превышения [2]. Показатель повторяемости экстремальных событий 

определяется на основе прошедших заторных наводнений и гидрологических данных по 

репрезентативным гидрологическим постам на р. Селенга. Вероятность составляет в 

среднем 0,05-0,2. Однако, каждое ледовое явление возникает при определенных 

условиях и во многом зависит от целого спектра факторов для отдельного участка 

водного объекта и весеннего периода прохождения ледохода.   

Исследованием выявлено, что величина (выход воды на пойму и затопление 

прибрежных освоенных территорий) небольшая преимущественно до 1,0 м вследствие 

крутых берегов и высокой поймы в местах образования заторов. Но сравнение 

максимальных заторных уровней воды (расходов) и максимальных уровней паводков, 

показывает, что для участка 3 (разъезд Мостовой) отмечается превышение значений 

уровней затопления паводками 1% обеспеченности, для остальных участков (в пределах 

населенных пунктов) – 3-5 % обеспеченности (Рис. 2). 

Рис. 2 Динамика максимальных уровней р. Селенга (ГП «Селенга - разъезд 

Мостовой»): 1 – паводковых, 2 – заторных. Примечание: замеры в 1939 г. не 

проводились, данными за 2003-2007 гг. авторы не располагают. 
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Выявление вероятных границ затопления осуществлено на основе 

крупномасштабных топографических планов, ортофотопланов высокой метрической 

точности. Определение площадей с помощью ГИС технологий в программной среде 

ArcGIS. 

Установлено, что максимальная площадь затопления вследствие заторов 

составляет более 10 км2, из которых большая часть – земли сельскохозяйственного 

назначения. Для сельскохозяйственной отрасли данный вид наводнений ущербов не 

приносит. В зоне поражения расположены 9 населенных пунктов. Площадь земель 

поселений, подверженная затоплению составляет более 120 га. На них размещается 620 

хозяйственных объектов, а также 2 железнодорожных переезда и 1 автомобильный мост, 

3284 человека проживают в опасных зонах. Результаты расчетов показывают, что 

возможные ущербы от разового события достигают более 1,9 млрд руб. Используя 

показатель повторяемости наводнений, определяется экономический риск. Таким 

образом, в год ущербы могут достигать около 0,3 млрд рублей. 

Выводы 

С целью снижения ущербов проведен анализ возможностей минимизации рисков 

от негативного воздействия вод. В первую очередь, предлагается инженерная защита 

поселений: строительство и реконструкция 3-х существующих дамб обвалования, на 

опасных участках – берегоукрепление. Но техническая система защиты от наводнений 

предполагает вливание значительных финансовых ресурсов, причем не только 

предусмотренных для строительства, но и в дальнейшем для безаварийного содержания 

гидротехнических сооружений. 

В настоящее время с целью минимизации рисков ежегодно на опасных участках 

для ослабления ледового покрова (в основном для защиты мостов) производится 

распиловка льда. Ежегодно из бюджета выделяется средства из резервного фонда 

республики Бурятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Так, в 2019 г. выделено 3,5 млн руб. для распиловки льда 

протяженностью 34,5 км. Расчеты экономической эффективности показывают, что 

проведение противозаторных мероприятий, в целом, целесообразно. Однако, данные 

объемы ледорезных работ не снижают повторяемость заторных наводнений и не 

гарантируют полную безопасность для всех опасных участков р. Селенга. Одним из 

альтернативных инструментов снижения рисков заторных наводнений является 

разработка экономического механизма. Введение и развитие системы обязательного 

страхования, разработка налоговых льгот позволит уменьшить финансовую нагрузку на 

государство и предоставить определенные финансовые гарантии отдельным отраслям 

хозяйства и населению в случае чрезвычайной ситуации. 
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Аннотация. На территории Среднего и Южного Сахалина в пределах 
склоновых и небольших долинных селевых бассейнов наряду с опасными склоновыми 
экзогенными процессами (селями, оползнями, эрозией и др.), зачастую имеющими 
парагенетический характер течения, широко распространены малые природные наледи. 
Механизм формирования данных наледей обусловлен гидрометеорологическими 
особенностями территории, а также нарушением термического, гидрологического или 
гидрогеологического режима селевого бассейна. В зависимости от типизации селевых 
бассейнов различают наледи поверхностных вод долинных бассейнов и наледи 
грунтовых или смешанных вод склоновых селевых бассейнов. Основной причиной 
формирования природных наледей долинных селевых бассейнов является нарушение 
гидрологического режима водосборного бассейна при селеформировании, которое 
вносит основой вклад в годовой твердый сток водотоков первых порядков. Наледи 
склоновых селевых бассейнов формируются при нарушении теплового режима 
поверхности и грунтов селевого бассейна при климатических аномалиях, а также 
повреждении естественных теплоизоляционных покровов: снегового и почвенно-
растительного. Также возможно формирование склоновых наледей в результате 
нарушения гидрогеологического режима водосборного бассейна при антропогенном 
воздействии или развитии опасных экзогенных склоновых процессов с достаточной 
глубиной захвата пород. В свою очередь криогенные процессы наледеобразования 
оказывают влияние на селевые и русловые процессы. Стоит отметить, что для 
склоновых селевых бассейнов это влияние гораздо значительнее, чем для долинных.  

Ключевые слова: криогенные процессы, селевые процессы, склоновые 
экзогенные процессы, природные наледи. 

Natural ice in the debris flow basins of the Middle and Southern 
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Abstract. On the territory of Middle and Southern Sakhalin within the slope and small 
valley debris flow basins, along with dangerous slope exogenous processes (debris flows, 
landslides, erosion, etc.), often having a paragenetic nature of the current, small natural frosts 
are widespread. The mechanism of ice data formation is due to the hydrometeorological 
features of the territory, as well as violation of the thermal, hydrological or hydrogeological 
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regime of the debris flow basin. Depending on the type of debris flow basins, the surface ice 
of the valley basins and the ground or mixed ice of the slope debris flow basins are 
distinguished. The main reason for the formation of natural ice in the valley debris flow 
basins is a violation of the hydrological regime of the catchment basin during debris flow 
formation, which makes the main contribution to the annual solid runoff of first order 
watercourses. Scum of slope debris flow basins are formed in case of violation of the thermal 
regime of the surface and soil of the debris flow basin due to climatic anomalies, as well as 
damage to natural heat-insulating coverings: snow and soil-vegetable. It is also possible to 
form sloping ice as a result of a violation of the hydrogeological regime of the catchment 
basin under anthropogenic impact or the development of dangerous exogenous slope 
processes with a sufficient depth of rock capture. In turn, cryogenic processes of ice formation 
affect debris flow and channel processes. It should be noted that for the slope debris flow 
basins this influence is much more significant than for the valley ones. 

Keywords: cryogenic processes, debris flow processes, slope exogenous processes, 
natural ice. 

Введение 
Сахалин расположен за пределами южной границы криолитозоны, поэтому на 

территории острова, как правило, отсутствуют специфические криогенные формы 
рельефа и ландшафты, а криогенные процессы имеют локальное распространение, 
связанное с особенностями отдельной территории (климатическими, геологическими, 
гидрогеологическими и т.д.) [6].  

Для Среднего и Южного Сахалина характерен умеренно-мусонный морской 
климат, многоснежные зимы, со значительной толщиной снежного покрова, который 
оказывает большое отепляющее действие на поверхность и температурный режим 
грунтов. Несмотря на это именно на территории побережья Среднего и Южного 
Сахалина широко распространены малые (до 1 тыс. м3) наледи поверхностных и 
грунтовых вод. Стоит отметить, что случаи образования природных наледей на данной 
территории наиболее часто отмечаются на небольших водотоках, являющихся 
долинными селевыми бассейнами, а также в пределах склоновых селевых бассейнов, 
что указывает на тесную взаимосвязь криогенеза природных наледей и селевых 
процессов.  

Несмотря на то, что механизмы негативного воздействия наледей на объекты, 
сооружения и территории хорошо изучены, а также разработано множество мер борьбы 
с данными явлениями [2, 3], взаимосвязь селевых и криогенных процессов в рамках 
различных смежных дисциплин (мерзлотоведения, криологии, гляциологии, 
инженерной геологии, селеведения, геоэкологии и др.) практически не изучена, что 
обуславливает эвристический интерес к изучению процесса наледеобразования в 
пределах селевых бассейнов.  

Селевые процессы на побережье Среднего и Южного Сахалина 
Рельеф побережья Среднего и Южного Сахалина преимущественно представлен 

участками отмершего клифа, а также аккумулятивными и аккумулятивно-
денудационными морскими террасами (высотой не более 80 м) [1], в строении которых 
преобладают раздельнозернистые и слаболитифицированные осадочные горные 
породы: пески, суглинки, песчаники на глинистом цементе, аргиллиты и алевролиты 
[4]. Данные породы характеризуется высокой размокаемостью, пористостью, низкими 
физико-механическими характеристиками и незначительной стойкостью к 
выветриванию, что обуславливает их активное вовлечение в различные экзогенные 
процессы, в том числе селеформирование [10]. 
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Селевые бассейны на побережье Сахалина представлены не только крупными 
долинными бассейнами, приуроченными к постоянным водотокам рек и ручьев, но и не 
большими бассейнами в виде распадков, врезов, оврагов и сухих логов, а также 
склоновыми селевыми бассейнами (промоинами, денудационными воронками и др.) [10]. 

Природные наледи селевых бассейнов Среднего и Южного Сахалина 
На территории Сахалина в пределах большинства селевых бассейнов экзогенные 

процессы (осыпи, сели, оползни, эрозия и др.), как правило, имеют парагенетический 
(совместный) характер течения. Это обусловлено особенностями геоморфологического 
строения селевых бассейнов, физико-механическими характеристиками горных пород 
различных генетических отложений в пределах селевого бассейна, а также вмещающих 
горных пород. 

Криогенные процессы, в том числе наледеобразование в пределах селевых 
бассейнов также имеют парагенетический характер течения, поскольку принимают 
активное участие в формировании потенциальных селевых массивов и могут оказывать 
значительное влияние на селевой режим селевого бассейна. 

В зависимости от классификации селевых бассейнов стоит различать наледи 
поверхностных вод долинных селевых бассейнов, а также наледи грунтовых и 
смешанных вод склоновых бассейнов. Вне зависимости от классификации механизм 
образования наледей связан с нарушением теплового, гидрологического или 
гидрогеологического режима водосборного бассейна [2-3; 7-8]. 

Наледи долинных селевых бассейнов 
На побережье Среднего и Южного Сахалина долинные селевые бассейны 

преимущественно представлены распадками, небольшими V-образными и 
корытообразными сильно залесенными долинами с крутыми бортами [10].  

Наиболее подвержены процессу наледеобразования бассейны водотоков с 
активным проявлением русловых и селевых процессов, приводящих к значительному 
переформированию русла. 

Заваливание и нивелирование русел, забивание отверстий водопропускных 
сооружений пролювиальными отложениями и карчами, а также образование осередков 
оказывает влияние на гидрологический режим водотока, что может приводить к 
увеличению ширины и распластыванию русла с уменьшением глубины потока, 
образованию многорукавности, формированию запруд, образованию в холодный 
период года зажоров, заторов и ледяных пробок из внутриводного льда (участков 
водотока с полностью промёрзшим до дна руслом). Уменьшение глубины потока, 
затруднение его движение, в том числе подпруживание, в период межени приводит к 
значительному переохлаждению воды и формированию наледей поверхностных вод.  

Таким образом, для малых водотоков Сахалина, являющихся долинными 
селевыми бассейнами, решающее значение в изменении гидрологического режима 
играют селевые процессы, поскольку в сравнении с небольшими объемами влекомых 
донных наносов, обусловленными малой транспортирующей способностью водотоков 
первых порядков объемы пролювиальных отложений могут достигать нескольких 
тысяч кубических метров (Рис. 1). 
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а) б) 
Рис. 1 а) долинный селевой бассейн, заваленный пролювиальными отложениями 
и карчами (июль 2018 г.); б) наледь поверхностных вод, частично перехваченная в 
кювете (январь 2019 г.). Фото К.В. Верховова. 

Помимо влияния русловых процессов на процессы наледеобразования на 
селевых водотоках Среднего и Южного Сахалина, стоит отметить обратный эффект 
влияние природных наледей на русловые деформации.  

С развитием наледей на малых водотоках связано два вида деформаций русел: в 
зимний период, в результате деятельности напорного потока подо льдом, а также во 
время половодья (размывы берегов при обтекании ледяных массивов).  

Наледи грунтовых и смешанных вод склоновых селевых бассейнов 
На побережье Сахалина склоновые селевые бассейны представлены 

элементарными формами эрозионного и денудационного микрорельефа – промоинами, 
врезами, молодыми быстрорастущими оврагами, денудационными воронками и др. [10].  

В отличие от природных наледей долинных селевых бассейнов наледи 
склоновых бассейнов (склоновые наледи), в том числе внутригрунтовые, формируются 
из грунтовых и смешанных вод. Основной причиной формирования данных наледей 
является нарушение температурного и гидрогеологического режима водосборного 
бассейна по естественным (природным) или антропогенным причинам.  

Нарушение температурного режима поверхности и грунтов склонового селевого 
бассейна происходит по причине повреждения, деградации или полного отсутствия 
естественных теплоизолирующих покровов: снегового и почвенно-растительного.  

Нарушение гидрогеологического режима склоновых селевых бассейнов связано 
с вскрытием водоносных горизонтов, перекрытием или перенаправлением движения 
грунтовых вод, изменением мест разгрузки подземных вод. Нарушение 
гидрогеологического режима может происходить как при антропогенном воздействии, 
так и вследствие естественных причин: активизации склоновых экзогенных процессов с 
достаточной глубиной захвата пород или эродирующей способностью (Рис. 2). 

Обратный эффект влияния криогенных процессов, в том числе 
наледеобразования, на селеформирование в склоновых селевых бассейнах (в отличие от 
долинных) играет огромную роль. 
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а) б) 
Рис. 2 а) склоновая наледь  на техногенном откосе  (нарушение температурного 
режима); б) склоновая наледь на оползневом склоне (нарушение 
гидрологического режима). Фото С.В. Рыбальченко. 

На территории Среднего и Южного Сахалина отмечено, что критическая 
толщина потенциального селевого массива, необходимая для селеформирования, 
соответствует глубине сезонного промерзания, что свидетельствует о решающей роли 
криогенных процессов и морозного выветривания в формировании потенциальных 
селевых массивов в склоновых бассейнах. Криогенные процессы также обуславливают 
особенности селевого режима склоновых селевых бассейнов, в том числе цикличность 
селеформирования и наличие периодов активного селеформирования: весеннего и 
осеннего [5; 9]. Продолжительность цикла весеннего селеформирования, как правило, 
1-2 года, осеннего –  3-5 лет и более.

а) б) 
Рис. 3 а) кристаллы сегрегационного льда в глинистых породах; 
б) сублимационный лед в рыхлых породах потенциального селевого массива. 
Фото С.В. Рыбальченко. 

Криогенные процессы, в том числе образование склоновых и грунтовых 
наледей, подземных льдов, приводят к разрыхлению верхней части потенциальных 
селевых массивов и переходу их в предельно рыхлое состояние. Цикл 
селеформирования можно представить в виде последовательности: морозное 
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выветривание и осадконакопление → формирование критической массы 
потенциального селевого массива в селевом очаге → ливневые осадки (триггер) → 
селепрохождение. 

Выводы 
На территории Среднего и Южного Сахалина природные наледи наиболее часто 

формируются в пределах небольших долинных, а также склоновых селевых бассейнов 
с активным селеформированием и развитием других склоновых экзогенных процессов, 
вызывающих нарушение температурного, гидрологического или гидрогеологического 
режима водосборного бассейна. 

Помимо влияния селевых процессов на наледеобразование в пределах селевых 
бассейнов, существует обратный эффект воздействия криогенеза наледеобразования на 
селеформирование. В пределах долинных селевых бассейнов наледи приводят к 
незначительным локальным русловым деформациям в весенний период половодья. В 
склоновых селевых бассейнах криогенез наледеобразования вносит огромный вклад в 
формирование потенциальных селевых массивов и определяет механизм циклов 
селеформирования. Более детальное изучение природных наледей в селевом бассейне 
может дополнить информацию о его режиме, частоте и цикличности 
селеформирования. 
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Аннотация. Гидрологический режим водохранилищ определяется их 
уровенным режимом. Воткинское является вторым в каскаде камских водохранилищ. 
По данным расхода с Камской ГЭС и притока в Воткинское водохранилище была 
построена зависимость, которая подтверждает, что основной компонент водного 
баланса Воткинского водохранилища является приток воды из водохранилища Камской 
ГЭС. На основе данных за последние 5 лет (2015-2019) была построена зависимость 
между расходами и уровнями. Ее анализ показал особенности гидрологического 
режима верхнего бьефа Воткинского водохранилища в период наполнения. 
Установлено, что одной из особенностей является образование прямой и обратной 
волн. Они влияют на скорость течения и негативно сказываются на разработке ПГС 
(песчано-гравийной смеси). 

Ключевые слова: приток, расход, зависимость, прямая и обратная волны, 
длинноволновые колебания, скорости течения, разработка ПГС. 

Features of the level regime of the upper basin of the Votkinsk 
reservoir and its influence on the parameters of the hydrological 

regime 
R.O. Glukhov

Perm State University, Perm, Russia 
asus30092@gmail.com 

Abstract.The hydrological regime of reservoirs is determined by their level regime 
Votkinsk reservoir is the second in the cascade of Kama reservoirs. According to the 
discharge from the Kama hydroelectric station and the inflow to the Votkinsk reservoir, 
dependence was built which confirms that the main component of the water balance of the 
Votkinsk reservoir is the inflow of water from the Kama hydroelectric reservoir. Based on 
data for the last 5 years (2015-2019), a relationship was built between expenditures and 
levels. Her analysis showed the features of the hydrological regime of the upper pool of the 
Votkinsk reservoir during the filling period. It has been established that one of the features is 
the formation of forward and backward waves. They affect the flow rate and adversely affect 
the development of sand-gravel mixture. 

Keywords: inflow versus flow, level versus flow, forward and backward wave 
formation, the influence of long-wave oscillations on the flow velocity, the influence of 
velocities on the development of sand-gravel aggregate. 
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Введение 
Гидрологические процессы на водохранилищах определяются их уровенным 

режимом. Особенно ярко это проявляется на нижних звеньях каскада водохранилищ. 
Воткинское водохранилище – вторая ступень каскада камских водохранилищ. 
Характерной особенностью каскада является то, что подпор от Воткинского гидроузла 
при нормальном подпорном горизонте (НПГ) распространяется до плотины Камского 
гидроузла [1], определяя особенности гидрологического режима верхнего бьефа 
Воткинского водохранилища. В связи с этим цель исследования – анализ уровенного 
режима в период наполнения водохранилища и его роль в формировании 
гидрологических характеристик изучаемого водоема. 

Материалы и методы исследования 
Для решения поставленной цели использовались фактические многолетние 

данные (2015-2019 гг.) по режиму уровней и расходов в период наполнения Камского 
и Воткинского водохранилищ. Основные методы: графический, аналитический и 
балансовый. 

Результаты и обсуждение
Воткинское водохранилище в отличие от Камского, является простым в 

гидрографическом и морфометрическом отношении. Это одноплесовый водоем, с 
практически полным отсутствием значительных притоков. Исходя из этого, основным 
компонентом водного баланса Воткинского водохранилища является приток воды из 
водохранилища Камской ГЭС. Он составляет 93-94 % от общей суммы прихода. 
Боковой приток к периметру водохранилища не превышает 5 % от величины расхода 
через Камскую ГЭС[1; 2; 4]. Это подтверждается на графике зависимости притока в 
Воткинское водохранилище от расхода через Камскую ГЭС (Рис.1). Для примера 
приведен 2019 год, в период с апреля по июнь. На графике видно, что приток напрямую 
зависит от расхода. Стоит отметить, что в 2019 году преобладает расход до 4500м3/с, но 
данная тенденция меняется в зависимости от водности года и не является какой-то 
характерной чертой.  

Рис. 1 Зависимость притока в Воткинское водохранилище от расхода Камской 
ГЭС за 2019 год в промежутке с апреля по июнь. 

С 1964 года водохранилище ежегодно весной наполняется до НПГ. Во время 
половодий высокой обеспеченности, возможен подъем уровня до ФПГ. В остальное 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Пр
ит

ок
, м

3 /
с 

Расход, м3/с 

245



время режим уровня зависит, в основном, от работы Камской и Воткинской ГЭС [1; 4]. 
Следовательно, уровни в Воткинском водохранилище зависят только от величины 
сброса через плотину Камской ГЭС, что и определяет особенности его 
гидрологического режима. Средний срок начала подъема уровня воды (весеннего 
половодья) в створах Воткинской ГЭС – середина и конец апреля (Рис.2). Самая 
ранняя дата начала весеннего половодья – 23 апреля, самая поздняя – 27 апреля. Пик 
половодья у Воткинской ГЭС – 10-18 мая. При этом в середине апреля в течении 
всего периода наблюдений (кроме 2015 г.) отмечается снижения уровня с отметки 
86.0 до 85.2. После этого начинается подъем уровня до НПУ. Обычно он начинается 
21 апреля, заканчивается в зависимости от водности года в промежутке от 5 мая 
многоводный год) до 1 июня (маловодный год) (Рис.2). Разница в сроках наполнения 
Воткинского водохранилища до НПУ находит свое выражение в зависимости между 
уровнем и расходом (Рис.3 - 5). 

Рис. 2 Изменение уровня во времени. 

Рис. 3. Зависимость уровня от расхода за средний по водности год (2019 г.). 
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Рис. 4  Зависимость уровня от расхода за маловодный год (2018 г.). 

Рис. 5 Зависимость уровня от расхода за многоводный год (2016 г.). 
Зависимость уровня от расхода можно разделить на два разных периода: период 

фазы наполнения (синий) и период фазы стабилизации (красный) на водохранилище. В 
средний по водности год зависимости линейные и примерно равны друг другу по 
фазам. В маловодный год функция так же линейна, но преобладает фаза наполнения. 
Объясняется это тем, что наполнение происходит медленнее и уровень достигает НПУ 
в более поздние даты по сравнению с другими годами. Интересная ситуация с 
графиком в многоводный год: функция уже степенная, фазы примерно равны друг 
другу, но в момент стабилизации в конце происходит понижение уровня, возможно, это 
зависит от холостого сброса с Воткинской ГЭС.  

Если посмотреть на график уровней (Рис.2), то видно, что уровень постоянно 
колеблется. Это объясняется тем, что оба водохранилища, работая в каскаде, 
осуществляют суточное регулирование, а также, если выделить на оси времени дни 
недели, заметно изменение уровней в выходные дни. Следовательно, для 
водохранилищ характерно и недельное регулирование стока. Сокращение расходов 
воды с Камской ГЭС до нулевых значений вызывает понижение уровня воды в конце 
каждой рабочей недели. В свою очередь это ведет к изменению гидравлических 
особенностей участка нижнего бьефа Камского (или верхнего бьефа Воткинского) 
водохранилища. Вследствие инерционности водных масс возникают длинноволновые 
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колебания с длиной волны несколько десятков и даже сотен километров и с периодом 
колебаний до десятков метров. Такие колебания особенно заметны и способны 
оказывать значимое влияние на характер водопользования в находящихся в подпоре 
нижних бьефах крупных гидроузлов. Вследствие этих процессов резко усиливается 
явление «обратной волны» пропуска [5]. 

Эксперименты на схематических моделях Воткинского водохранилища 
продемонстрировали, что определяющим фактором формирования обратных течений 
являются не особенности морфометрии, а отражение от плотины Воткинской ГЭС 
прямой волны [5]. После этого волна устремляется в обратном направлении, приводя к 
подъему уровня на водомерных постах. Это необходимо учитывать при 
установлении минимальных санитарных попусков и надежного обеспечения работы 
водозаборов. При прохождении прямой положительной волны подъем уровня у 
КамГЭС составляет 50-60см и вызывают повышение уровня на 5-8 см. Обратная 
отрицательная волна вызывает понижение на 3-2 см, а прямая отрицательная волна - 
до 60-70 см. Характер волновых колебаний уровенной поверхности нижнего бьефа 
осложняется явлением резонанса, когда период собственных колебаний 
волнового цикла совпадает с периодом вынужденных колебаний (за счет 
сброса воды через КамГЭС). Значительные изменения претерпевает и 
скоростной режим, что приводит к развитию процессов размыва берегов и дна 
водохранилища. Скорость перемещения прямой волны составляет в среднем 8.6 
м/с, а отраженной – 6.9 м/с. На рассматриваемом участке отмечается резкое 
изменение уклонов водной поверхности, в режиме скоростей течения 
наблюдается четкая зависимость между величиной и продолжительностью 
попусковых расходов, высотой стояния уровня, величиной и направлением течения [5]. 

Стоит отметить, что по глубине скорости течения так же распределены 
неравномерно. Своеобразие динамики поверхностных и придонных скоростей 
заключается в следующем: в период интенсивного увеличения скоростей течения при 
прохождении прямой положительной волны отмечается значительное 
превышение абсолютной величины придонных скоростей над поверхностными 
(более 10 см/с). В случае прямой отрицательной или отраженной положительной 
волны интенсивность сокращения поверхностной скорости значительно меньше, 
чем придонной. Таким образом, придонные слои быстрее реагируют на изменения 
попусковых расходов [4]. 

Особенности скоростного режима отрицательно сказываются на разработке 
ПГС. Сопоставление ежегодных кривых расходов со стандартной показало, что посадка 
уровня в нижнем бьефе Камской ГЭС с 1965 составила 180 см, а снижение уровня в 
районе выемки ПГС в среднем 0.3-0.4 м. Считаем, что действие длинных волн, 
влияющих на скорость течений, вызвали значительное затруднения в 
использовании существующих водозаборов, а также привели к размыву берегов и 
месторождений по добыче гравия на Гайвинское месторождение ПГС (песчано-
гравийной смеси) [3]. 

Процессы деформации дна здесь связаны со степенью опорожнения бьефа, с 
отсутствием области питания взвешенными и влекомыми наносами, величиной 
сбросов воды через вышележащую плотину и т.п. Поэтому оценка деформаций 
основывается на: использовании натурных материалов по состоянию 
дна, расчетах транспортирующей способности потока на основе балансового 
метода, оценке понижения уровня. Русловые деформаций оценивались по 
материалам русловых съемок за периоды 1976-1992 гг., 1992-2001гг. и 2001-2008гг. 
Анализ совмещенных планов русла и профилей (по 4 створам) показывает, что 
направленные изменения дна отсутствуют. Отмечены локальные размывы и намывы, 
связанные с движением донных гряд. Изменения отметок дна составили ±1-2 м. 
Таким образом, при отсутствии разработок русло р.Камы ниже Камской ГЭС 
является достаточно стабильным [6]. 
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Определение посадки уровня в нижнем бьефе КамГЭС было выполнено на 
основе анализа кривых расходов. В отличие от естественных условий кривые расходов 
неоднозначны и зависят от естественной водности и характера регулирования. 
Сопоставление ежегодных кривых расходов со стандартной показало, что 
происходящее с 1964 по 1976 гг. понижение уровня свидетельствует о его посадке, а с 
1976 года наблюдается стабилизация горизонтов воды. При этом объемы добычи ПГС 
были сравнительно невелики: с 1985 по 1991 гг. от 2.0 до 320 тыс.м3 (1990) и 75.0 
тыс.м3 в 1991 г. Согласно исследованиям[3], посадка уровня в нижнем бьефе Камской 
ГЭС с 1965 по 2002 год составила 180 см.  

Степень воздействия добычи ПГС на режим реки характеризуется показателем С 
(отношение годового объема выработки к годовому объему твердого стока). В случаях, 
когда C>0,5 – зона понижения уровня воды распространяется вверх на большое 
расстояние. Произведенные расчеты по Гайвинскому месторождению показали, что 
при среднегодовом расходе воды 2000 м3/с, величинах мутности 2, 6 и 24 мг/м3 и при 
условии выемки ежегодно 500 тыс.м3, степень воздействия составляет 10, 3.3 и 0.83 
соответственно, то есть разработка карьера при проектируемом объеме выработок 
приведет к негативному воздействию на участок, непосредственно примыкающий к 
зоне сброса воды через плотину КамГЭС. 

Выводы 
1. Уровенный режим Вотскинского водохранилища определяется положением

ГЭС в каскаде и создает особые условия формирования гидрологического режима. К 
таким особенностям относятся формирование прямой и обратной волны и их влияние 
на скорости и направление течений, что, в свою очередь, негативно сказывается на 
разработку ПГС в районе Гайвы.   

2. Направленность и глубина воздействия разработок ПГС на состояние водных
объектов и их экосистем, гидротехнических сооружений и прилегающую территорию 
имеют специфические особенности в каждом конкретном случае. Степень воздействия 
проявляется в изменении морфометрических параметров русла и, как следствие, 
посадке уровней, увеличении мутности потока и площади распространения 
взмученных масс воды, зон аккумуляции взвесей. Она зависит от индивидуальных 
особенностей водоема, в том числе - от положения в каскаде. В связи с этим оценить 
степень и определить размеры зон влияния возможно только на основе фактически 
полученных данных.  
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Формирование максимального стока на реках Северного 
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Аннотация. Основываясь на рядах наблюдений максимальных расходов воды и 
характеристиках паводочного стока, была проанализирована пространственная 
изменчивость максимального стока рек Северного Кавказа за последние 70-80 лет. 
Полученные результаты говорят о преимущественно отрицательном тренде 
максимальных расходов воды в высокогорной части Северного Кавказа, а также о 
положительном в среднем течении Кубани. Это соотносится с данными об отсутствии 
положительного тренда среднегодовых температур в высокогорье из-за снижения 
температуры в зимний период, а также с ростом числа дней с интенсивными осадками. 
Последний фактор определил практически повсеместное увеличение межгодовой 
изменчивости максимальных расходов, что говорит об увеличении паводковой 
опасности во всем регионе. Анализ характеристик паводочного стока показал, что 
зависимость паводков от осадков в горах проявляется при экстремальных значениях, в 
то время как для всех основным фактором является температура воздуха. 
Максимальный расход дождевых паводков имеет тенденцию к увеличению в 
предгорных районах, в то время как в горах изменений не выявлено. Полученные 
результаты могут дать более ясное представление о процессах изменения 
максимального стока, а также стать основой для разработки мер по минимизации 
ущерба от подобных стихийных бедствий. 

Ключевые слова: паводки, изменение климата, максимальный сток, паводковая 
опасность. 

Maximum river runoff regime in The North Caucasus under the 
influence of recent climate change 
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Abstract. Based on the series of observations of the maximum river runoff and the 
characteristics of the flood runoff, thespatial variability of the maximum runoff of the rivers 
of the North Caucasus over the past 70-80 years was analyzed. The results indicate a 
predominantly negative trend of maximum water discharge in the highlands of the North 
Caucasus and a positive in the middle reaches of the Kuban. This is consistent with data on 
the absence of a positive trend in average annual temperatures in the highlands due to lower 
temperatures in the winter, as well as with an increase in the number of days with heavy 
rainfall. The latter factor determined the almost universal increase in interannual variability 
of maximum expenditures, which indicates an increase in flood hazard throughout the region. 
An analysis of the characteristics of the flood flow showed that the dependence of floods on 
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precipitation in the mountains manifests itself at extreme values, while for all the main factor 
is air temperature. The maximum discharge of rain floods tends to increase in foothill areas, 
while no changes have been detected in the mountains.The results can give a clearer view of 
the processes of changing the maximum flow, and become the basis for the development of 
measures to minimize the damage from such natural disasters. 

Keywords: floods, climate change, maximum river runoff, flood hazard. 

Введение 
Северный Кавказ характеризуется сложными климатическими условиями, а 

также высокой паводковой опасностью. За последние десятилетия произошли 
значительные изменения климата, что оказало влияние на сток горных рек, в том 
числе и на максимальный сток [1]. С конца прошлого века наблюдается увеличение 
числа опасных наводнений, которые приводили к значительному материальному 
ущербу, а также к гибели людей. В зоне затопления оказывались несколько 
десятков тысяч домов. Помимо этого, были разрушены объекты инфраструктуры 
и повреждены гидротехнические сооружения [3]. В связи с этим, стоит актуальная 
задача анализа пространственно-временных изменений характеристик 
максимального стока и обуславливающих их факторов. 

Главной целью работы является определение характеристик современного 
изменения максимального стока рек Северного Кавказа в условиях изменения климата. 
В связи с этим были выделены подзадачи: 

• Исследование рядов максимальных расходов воды в бассейнах рек
Северного Кавказа.

• Анализ пространственных различий в динамике максимального стока.
• Исследование современных изменений паводочного стока на реках

Северного Кавказа.
• Факторный анализ предикторов максимального расхода воды дождевых

паводков.

Материалы и методы исследования 
В качестве исходных данных для исследования пространственно-временного 

распределения максимального стока были использованы ряды максимальных расходов 
для 76 бассейнов рек Северного Кавказа. Период наблюдений охватывает в среднем 
около 80 лет. Для анализа характеристик паводочного стока рек Северного Кавказа 
были использованы данные о ежедневных расходах воды 5-и постов бассейна Терека и 
5-и постов бассейна Кубани. Период наблюдений охватывает интервал с 1960 по 2016 
годы. Также были использованы данные по среднесуточной температуре воздуха и 
осадкам за тот же период. Были использованы данные с метеостанций: «Владикавказ», 
«Клухорский перевал», «Зеленчукская» и «Армавир». Их выбор обусловлен наличием 
продолжительного ряда наблюдений, а также охватом высотных зон и близостью к 
водосборам.

При анализе рядов максимальных расходов воды, для каждого гидрологического 
поста были рассчитаны их тренды, среднее значение, и коэффициент вариации. Для 
последующих расчетов нужно было удостоверится, что характер изменений 
статистически значим. Проверка статистической значимости была выполнена с 
помощью критерия Спирмена. 

Для анализа паводочного стока рек Северного Кавказа были выделены 
отдельные водосборы, которые являлись репрезентативными для каждого района 
формирования максимального стока. В соответствии с пространственным и высотным 
положением, для каждого водосбора была выбрана метеостанция. Программный 
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комплекс GrWat 3.0.M выполняет автоматическое графо-аналитическое расчленения 
гидрографа горных рек на подземную составляющую, базисную компоненту весенне-
летнего половодья и дождевые и оттепельные паводки по методике Б.И. Куделина [2]. В 
результате работы программы рассчитываются 52 различных характеристики годового 
и сезонного стока, включая характерные расходы воды. Программа написана на языке 
FORTRAN. Входными данными служат суточные ряды расходов воды, температуры 
воздуха и суммы осадков. 

С помощью пакета grwat для программной среды R были рассчитаны 
статистические характеристики составляющих гидрографа реки и исследовались 
изменения характеристик паводков по критерию Фишера и Стьюдента. Также были 
построены корреляционные матрицы коэффициентов формы паводков и предикторов 
максимального расхода воды паводков. На основе последних для дождевых паводков 
был выполнен факторный анализ, учитывающий характеристики температуры воздуха 
и атмосферных осадков. 

Результаты и выводы 
Максимальный сток 
На половине рек бассейна Терека наблюдается отрицательный тренд 

максимальных расходов. Это характерно для горной и предгорной части бассейна, в 
том числе в предгорных районах Дагестана. Снижение максимального стока составляет 
5-50 %. В равнинной части рек Каспийского моря наблюдается статистическая 
однородность рядов максимальных расходов воды. Аналогичная ситуация наблюдается 
в верхнем и нижнем течении Кубани, где также отсутствуют статистически значимые 
изменения максимальных расходов. В среднем течении наблюдаются положительные 
тренды максимальных расходов. Рост составляет 30-45%. В результате видна долготная 
зональность в распределении модуля максимального стока (Рис. 1). Наибольшие 
значения модуля стока наблюдаются в бассейне Кубани и на реках черноморского 
побережья. Где они могут превышать 2000 л/с км2. Значения меньше 100 л/(с*км²) 
наблюдаются на реках с малым водосбором, а также в створах с большим водосбором в 
низовьях рек, что подтверждает явление редукции максимального стока.

Паводочный сток 
Наиболее тесно выражена связь максимального расхода дождевых паводков его 

превышением над базисным половодным уровнем (Рис. 2). Коэффициент корреляции 
составил 0,67-0,99. Также наблюдается тесная связь с объемом паводка без базисной 
составляющей (0,37-0,79) и полным объемом паводка (0,47-0,69). Слабая связь 
выражена со временем подъема и продолжительностью паводка. Показатели 
практически в равной степени выражены для предгорных и горных рек. 

Основное отличие оттепельных паводков заключается в более тесной связи с 
подъемом (0,17-0,58) и продолжительностью паводка (0,29-0,62). Однако это 
характерно только для предгорных рек бассейна Кубани и рек бассейна Терека с 
паводочным режимом. Для горных рек с ледниковым питанием связь не выражена. В 
связи с этим фактором, для них сравнительно меньше выражена связь с объемом 
паводка (0,15-0,34), в то время как для предгорных рек данный показатель составляет 
0,68-0,91, а для рек бассейна Терека с паводочным режимом – 0,71-0,76. 
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Рис. 1 Пространственное распределение максимального стока. 

Рис. 2 Корреляционная матрица характеристик паводков теплого периода на р. 
Терек – г/п Котляревская. 
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Для оценки причин изменения формы паводков, учитывая уникальные для 
каждой изучаемой реки мезомасштабные особенности формирования паводочного 
стока, был проведен факторный анализ предикторов максимального расхода воды – 
осадков и температуры воздуха за теплый период 

Для горных рек преимущественно выявлена связь с характеристиками 
температур (Рис. 3). Коэффициент корреляции с ними колеблется от 0,22 до 0,58, 
причем связь более выражена в высокогорных районах. Для паводочных рек того же 
района связь с температурой воздуха не выражена, однако она наблюдается с суммой 
осадков за трехдневный период в день начала паводка с коэффициентом корреляции 
0,53. Для предгорных районов характерна пространственная неоднородность значимых 
факторов максимального расхода воды. Так для самой западной реки Белой связь с 
осадками минимальна (0,19), а с характеристиками температуры практически 
отсутствует. В тоже время к востоку от нее для ряда рек наблюдаются связи с 
характеристиками температуры воздуха в пределах 0,18-0,43 (Кубань и Большая Лаба), 
а на реке Уруп связь с характеристиками температуры отсутствует, в то время как с 
суммой осадков составляет 0,35. 

Рассмотрев характеристики крупнейших паводков, было выявлено, что они 
имеют пиковый характер в предгорных районах и более пологий в горных. В 
предгорных также наблюдается рост числа продолжительных паводков, что связано с 
имением режима осадков. Тем не менее связь с осадками для этих рек слабо выражена, 
что может свидетельствовать о недостаточной репрезентативности метеостанций для 
предгорных районов. Однако для горных районов связь с осадками выражена более 
явно. Коэффициент корреляции с осадками выше, чем при анализе всех паводков. Это 
говорит о том, что влияние температуры воздуха проявляется на небольших паводках, в 
то время как крупнейшие определяются интенсивностью осадков. 

Рис. 3 Корреляционная матрица предикторов максимальных расходов воды за 
теплый период на р. Терек – г/п Владикавказ. 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о значительных изменениях 
максимального стока в конце 70-х начале 80-х годов прошлого века. Климатические 
изменения, повлиявшие на максимальный сток, привели увеличению числа опасных 
наводнений в конце XX –начале XXI веков, которые привели к человеческим жертвам 
и большому материальному ущербу. 
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УДК 556.5 

Изучение современной морфодинамики устьевого участка 
Терека с целью разработки новой стратегии обеспечения 

гидроэкологической безопасности на приречных территориях 
А.С. Завадский*, М.А. Самохин, Е.А. Морозова 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Россия 
*az200611@rambler.ru

Аннотация. Приводятся результаты анализа русловых переформирований 
нижнего течения реки Терек, дается оценка современным темпам и направленности 
развития русла. Установлено, что современный цикл перестройки гидравлического и 
руслового режимов устьевого участка определяется снижением уровня Каспийского 
моря (до отметок -28,0 абс. м). Это прослеживается в выявленных механизмах 
адаптации русла к новому уровню базиса эрозии. Вторым важнейшим фактором, 
определяющим современную морфодинамику рассматриваемого участка Терека, 
являются масштабные русловые переформирования в пределах Шавинского 
разветвления, что существенно осложнило работу водораспределительных каналов и 
многократно повысило эрозионную нагрузку на правобережную систему 
берегозащитных валов. Результаты работы базируются на материалах проведенных в 
2019 г. экспедиционных исследований, а также анализе разновременного 
картографического материала, данных ДЗЗ, возможностях гидравлических расчетов и 
их визуализации с применение ГИС-технологий. Собранные данные лягут в основу 
разработки новой концепции регулирования русла нижнего течения Терека, 
подготавливаемой в настоящее время совместно с Западно-Каспийским БВУ и 
направленной на оптимизацию противопаводковых, природоохранных и 
водохозяйственных мероприятий. 

Ключевые слова: Русловой анализ, продольный профиль, размывы берегов, 
уровень Каспийского моря. 

Study of the actual morphodynamics of the Terek river delta for 
developing a new strategy for ensuring hydro-ecological safety in 

riverine areas 
A.S. Zavadsky*, M.A. Samokhin, E.A. Morozova 

Lomonosov Moscow State University, Russia 
*az200611@rambler.ru

Abstract. The results of analysis of the channel morphodynamics in the lower section 
of the Terek River are presented and an assessment of the present rate and direction of 
channel evolution is made. It was found that the modern cycle of hydraulic and 
morphodynamic regime of the Terek River delta is determined by the Caspian Sea level 
decrease (up to -28.0 abs. m). This can be traced in the observed mechanisms of bed 
adaptation to a new level of erosion basis. The second most important factor, which 
determines the present morphodynamics of the studied Terek section are the large-scale 
channel transformations within the Shavin bifurcation, which resulted in considerable 
complications in the operation of water supply channels and has significantly increased the 
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erosion load on the right-bank system of protective dams. The results of the work are based 
on the materials of the field studies conducted in 2019, as well as on the analysis of multi-
temporal cartographic material, remote sensing data, hydraulic calculations and their 
visualization with the use of GIS-technologies. The collected data will form the basis for the 
development of a new concept for the regulation of the lower Terek River channel, which is 
currently being prepared in coordination with the West Caspian basin authority and aims at 
optimizing flood protection of riverside territories and implementation of a set of 
environmental and water management measures. 

Keywords: Retrospective analysis, longitudinal profile, coastal erosion, the Caspian 
Sea level. 

Введение 
История развития дельты Терека за последние столетия достаточно широко 

освещена в научной литературе. Направление основного речного стока неоднократно 
меняло свое положение в пределах обширной, слабо наклоненной к северо-востоку 
равнины. Каждый раз положение русла Терека проходило несколько стадий развития, 
после чего следовал «прорыв» в другом направлении и формирование нового устьевого 
участка [1, 2]. Современное главное русло начало свое формирование в 1914 г в 
результате (как указано в [3]) «предупредительного искусственного сброса терских вод 
по протоку Каргалинке в июне 1914 г, когда по реке проходил катастрофический 
паводок с максимальным расходом воды примерно 0,1%». Пройдя несколько циклов 
развития «Каргалинский прорыв» стал основным магистральным рукавом, в то время 
как сток по остальной сети дельтовых рукавов в настоящее время поддерживается 
преимущественно за счет его гидротехнического перераспределения гидроузлами, 
наиболее крупным из которых является Каргалинский гидроузел.  

Современное формирование основного русла Терека происходит в условиях 
сложного взаимодействия природных факторов (колебания уровня Каспийского моря, 
чрезвычайно большой сток наносов, своеобразие ландшафтных условий, 
разнонаправленная тектоническая деятельность) и разных форм антропогенного 
регулирования гидрологических и русловых процессов (строительство водохранилищ в 
бассейне реки, стабилизация русла системами берегозащитных валов, 
дноуглубительные и русловыправительные работы с целью увеличения 
транспортирующей способности потока). Нижнее течение Терека на протяжении 
второй половины ХХ и в начале XXI вв. – один из наиболее проблематичных в России 
участков с позиций обеспечения гидроэкологической безопасности на приречных 
территориях. Многолетняя практика обвалования русла, в сочетании с большим 
объемом стока наносов и снижением при выходе на приморскую равнину 
транспортирующей способности водного потока, привели к постепенному поднятию 
отметок речного дна выше окружающей поверхности. Нарушение противопаводковой 
системы в результате размыва или перелива воды через защитные дамбы приводит к 
масштабному затоплению приречных территорий, которые исторически являются 
одними из наиболее хозяйственно освоенных районов Северного Кавказа, и нередко 
сопровождается (как это случалось в 2002 и 2005 гг) катастрофическими 
последствиями.  

Началу изучения современной морфодинамики русла в нижнем течении Терека 
(в условиях основного направления стока по Каргалинскому направлению с устьевым 
«выходом» через прорезь в Аграханском полуострове) положили комплексные 
исследования Московского университета (МГУ), которые проводились с 1977 по 1991 
гг. Новый цикл работ был проведен в 2002-2005 гг. специалистами ГОИН и продолжен 
в экспедиционными изысканиями МГУ. На основе собранных данных о темпах и 
направленности русловых процессов, гидравлических расчетах и моделировании 
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гидравлики потока были разработаны рекомендации для общей стратегии обеспечения 
гидроэкологической безопасности на нижнем Тереке, которой придерживались до 
последнего времени. Однако результаты проведенных в 2019 г полевых исследований 
указали на наличие новых трендов в динамике пойменно-руслового комплекса, 
связанных как с естественными русловыми переформированиями, так и изменениями в 
ведущих руслоформирующих факторах. Это требует корректировки действующих и 
разработки новых подходов при проектировании водоохранных и хозяйственных 
мероприятий в дельте Терека на средне- и долгосрочную перспективу. 

Материалы и методы исследования 
Ретроспективный анализ плановых изменений русла был выполнен для 105-

километрового участка Терека (от Каргалинского гидроузла до устья). Временной 
интервал, за который были получены достоверные характеристики темпов и 
направленности русловых деформаций, составил 55 лет – с 1964 по 2019 гг. Этот 
временной период был разделен на два интервала: первый – с 1964 по 2010 гг., на наш 
взгляд отражающий исторический период развития русла Терека в условиях 
интегрального влияния естественных (цикличность гидролого-климатических 
характеристик, колебания уровня Каспийского моря) и антропогенных 
(гидротехническое регулирование русла, изменение расположения устьевого участка) 
факторов; второй – с 2010 по 2019 гг., характеризующий современную динамику русла 
в условиях фиксированного сочетания внешних факторов (направленное снижение 
уровня Каспийского моря, отсутствие масштабных русловыправительных 
мероприятий).  

Оценка темпов вертикальных русловых деформаций и их изменения по длине 
реки была проведена на основе сопоставления продольных профилей водной 
поверхности и дна реки за два временных интервала – 2005-2006 гг. (русловые съемки 
экспедиционной партии МГУ им. М.В. Ломоносова) и 2019 г. Было установлено (Рис.), 
что прослеживается устойчивая тенденция к размыву русла на устьевом участке – 74-96 
км (за исключением нижнего 8-км участка прорези через Аграханский полуостров и 
устьевого бара, где в целом преобладают аккумулятивные процессы). Отдельно стоит 
рассматривать участок Шавинского разветвления, где эрозионно-аккумулятивные 
процессы носят разнонаправленный характер. Вертикальные деформации продольного 
профиля объясняются изменениями, происходящими, как в процессе местных 
русловых переформирований, так и под влиянием внешних факторов. Ключевым здесь 
выступает фактор временной изменчивости уровня приемного водоема, а именно – 
Каспийского моря. Характер влияние многолетнего хода средних уровней Каспийского 
моря на продольный профиль нижнего 40-50 километрового участка Терека более 
четко прослеживается при сравнении профилей дна период 1977-2019 гг. Отмечается 
устойчивая тенденция врезания русла Терека при циклах понижения уровня 
Каспийского моря и аккумуляции наносов при обратном многолетнем ходе уровня. 
Осредненная амплитуда колебания отметок дна при этом может достигать 2-3 м.  

Морфодинамика отдельных участков нижнего течения Терека 
Участок от Каргалинского гидроузла до Шавинского разветвления (0-40 км). 

Участок представлен преимущественного относительно прямолинейным руслом, 
сформированным, в т.ч. серией техногенных спрямлений. Последние из них были 
выполнены в 2005-2006 гг. в районе 7-12,5 км. Такое гидротехническое регулирование 
позволило существенно ослабить эрозионное воздействие водного потока на систему 
противопаводковых валов. В настоящее время спрямившие русло каналы активно 
расширяются за счет двусторонней боковой эрозии, сохраняя при этом прямолинейные 
очертания. Староречья интенсивно заносятся песчаными наносами. Характер 
вертикальных русловых деформаций на участке определяется смещением крупных 
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грядовых форм руслового рельефа и носит циклический характер без выраженных 
трендов эрозии или аккумуляции.  

Рис. Направленность эрозионно-аккумулятивных процессов в русле Терека на 
участке от Каргалинского гидроузла до устья за 2005-2019 гг. 

Участок Шавинского разветвления (40-58 км). Начиная со второй половины ХХ 
в. на участке располагалось крупное пойменно-русловое разветвление. Левобережный 
рукав (Гудийский банк), ограниченный в своем развитии противопаводковыми валами, 
формировал серии адаптированных излучин, вершины которых смещались 
преимущественно в продольном направлении, размывая берега на незащищенных 
участках со скоростью 2-3 м/год. Ключевым фактором, приведшим к современной 
трансформации русловой сети в Шавинском разветвлении, стала повышенная 
аккумуляция наносов в пределах основного левобережного рукава. Поступающие 
вместе с основным стоком воды наносы постепенно повышали отметки дна и к началу 
ХХI в. образовался значительный поперечный уклон в сторону правобережного 
пойменного массива, где стал разрабатываться новый (Центральный) рукав. 

Процессы перераспределения стока в пользу Центрального рукава долгое время 
сдерживались за счет обвалования берегов Шавинского острова. Однако после 
прекращения его хозяйственного освоения (конец ХХ в.) поддержание валов было 
заброшено, что вскоре привело к их разрушению и формированию серии «проранов», 
крупнейший из которых сформировал новое, параллельное Шавинскому банку русло.  

Следующим циклом переформирований стало дальнейшее перераспределение 
стока воды в правобережную часть разветвления – в Шавинский банк. Это процесс 
наиболее полно проявляется в настоящее время на фоне стабилизации русловых 
переформирований в Центральном рукаве и полной деградации Гудийского банка, в 
который, несмотря на ежегодные работы по его углублению, вода начинает поступать 
только на пиках половодья и дождевых паводков. Если в 2006 г, до разработки 
Центральной протоки, распределение расходов воды между Гудийским и Шавинским 
банками было в соотношении 90/10%, то по измерениям в марте 2019 г в Шавинский 
банк поступало 48% суммарного расхода воды, в Центральный рукав – 52%, а 
Гудийский банк полностью перекрыт наносами.  

Таким образом, можно констатировать, что за прошедшее десятилетие в 
пределах Шавинского разветвления русловая обстановка изменилась кардинально. 
Увеличился уклон водной поверхности, который в пределах Центральной протоки 
составляет 35-38 ‰, что примерно в 1,5 раза больше, чем на участке ниже по течению. 
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Отмечается выраженная активизация в развития Шавинского банка, сопровождаемая 
интенсивными плановыми и глубинными деформациями. Эрозионные участки 
составляют здесь 34% от общей протяженности береговой линии. При этом средние и 
среднемаксимальные скорости отступания береговых бровок составляют – 1,8 и 3,4 
м/год, соответственно. Учитывая, что в нем пока концентрируется не более 50% общего 
стока воды, можно говорить, что Шавинский банк – наиболее динамично 
развивающийся участок русла на нижнем Тереке. Уже сейчас горизонтальные русловые 
деформации серьезно угрожают всей берегозащитной инфраструктуре, 
оконтуривающей правобережье Шавинского разветвления. Результаты 
рекогносцировочного обследования 2019 г выявили здесь 9 из 27 наиболее проблемных 
(опасных для берегозащитной и противопаводковой системы валов) участков и 
очевидно, что тенденция увеличения их числа сохранится на ближайшие годы. Еще 
одним фактором, определяющим современную и прогнозируемую динамику 
Шавинского разветвления, является стабилизация русловых переформирований в 
Центральном рукаве. Стремительные темпы его развития 2008-2012 гг, когда сюда 
перераспределился основной расход воды, сменились постепенным снижением 
активности плановых деформаций, а вертикальные приобретают нейтральный 
характер.  

Участок ниже Шавинского разветвления (58-75 км). Активные русловые 
переформирования в пределах Шавинского разветвления находят отражение на 
нижележащем участке. Современная русловая динамика этого участка представляется 
чрезвычайно интересной с позиции баланса эрозионно-аккумулятивных процессов и 
разнонаправленности влияющих на них факторов. С одной стороны, участок является 
зоной направленной аккумуляции наносов, основным источником поступления 
которых (наряду с транзитными наносами) в настоящее время является Шавинский 
банк, а 5-10 лет назад – Центральный рукав разветвления. С другой стороны нижняя 
граница участка испытывает возрастающее влияние регрессивной эрозии, 
распространяющейся от устьевого участка Терека и обусловленной понижением уровня 
Каспийского моря. Место смены направленности вертикальных деформаций с 
аккумулятивных на эрозионные морфологически обосновывает положение нижней 
границы участка и «привязывает» ее к современной верхней границе распространения 
зоны влияния колебаний уровня Каспийского моря.  

Устьевой участок (75-97 км). Морфодинамика устьевого участка Терека тесно 
связана с циклами колебания уровня воды в Каспийском море. Особенно четко эта 
связь установилась после окончательного ввода в 1977 г спрямляющего «прорана» 
через Аграханский полуостров. При сопоставлении продольных профилей дна на 
устьевом участке хорошо прослеживается быстрый врез реки с 1976 по 1978 гг., 
который также быстро сменился направленной аккумуляцией на фоне подъема уровня 
воды приемного бассейна, продолжавшейся до середины первого десятилетия XXI в 
[4].  

Начавшееся в 2006-2007 гг. снижение уровня Каспийского моря стало причиной 
смены направленности вертикальных деформаций продольного профиля дна. При 
сопоставлении профилей 2005 и 2019 гг. хорошо видно абсолютное преобладание 
эрозионных процессов. «Просадка» отметок дна в среднем за период с 2005 по 2019 г 
составила 1-1,5 м. Процесс направленного врезания русла способствовал активизации 
плановых русловых переформирований. Сопоставление данных ДДЗ за 2010-2019 гг. 
показало, что на фоне врезания русла происходит существенное ускорение темпов 
горизонтальных деформаций и увеличение протяженности эрозионных участков. Доля 
последних в настоящее время составляет около 30% от суммарной длины береговой 
линии. Бόльшие значения отмечены только в пределах активно развивающегося 
правого рукава Шавинского разветвления (Шавинского банка). В тоже время, в период 
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1965-2010 гг. доля эрозионных участков не превышала здесь 20-22%. При этом средние 
скорости размыва в пределах выделенных эрозионных участков достигают 2-3 м/год – 
максимальные величины для всего нижнего течения Терека.  

Искусственная прорезь и устьевой бар (97-105 км). 5-километровый участок 
прорези через Аграханский полуостров за время своего существования 
трансформировался в полноценное русло со свойственным ему русловым рельефом, 
плес-перекатными системами, участками эрозии и аккумуляции вдоль береговой 
линии. Особую специфику русловым процессам добавляет непериодическое 
воздействие волновых нагонов, при возникновении которых приращение уровней воды 
может достигать 2 м. В целом в пределах прорези ширина русла заметно 
увеличивается, формируются массивные аллювиальные формы (побочни, осередким). 
Процессы аккумуляции начинают заметно преобладать в вертикальных деформациях, 
что не отражается на снижении темпов горизонтальных (плановых) смещений русла. 
Берега активно размываются, при этом фронт размыва смещается параллельно 
смещению крупных грядовых форм. Т.к. скорость их смещения достигает нескольких 
сотен метров в год, то участки размыва берега не успевают занять устойчивое 
положение и русло сохраняет относительно прямолинейные очертания.   

Выводы 
Результаты проведенного ретроспективного анализа, оценка современных 

темпов и направленности русловых деформаций, а также их связь с влиянием внешних 
факторов, позволили разработать прогноз русловых деформаций и дать оценку 
эффективности проводимых ранее руслорегулирующих мероприятий. Некоторые 
выводы и заключения, полученные по итогам проведенного руслового анализа, ряд 
прогнозных оценок требуют расширения и корректировки по материалам 
дополнительных экспедиционных работ, запланированных на 2020 г, после чего будет 
создана основа для разработки новой программы обеспечения гидроэкологической 
безопасности на приречных территориях дельты Терека. 
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Экспериментальные исследования скорости селя 
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Аннотация. Одним из важнейших вопросов селеведения является вопрос о 
скорости селя. Данных о скорости селей, измеренных непосредственно во время его 
движения селя недостаточно. В связи с этим особую важность приобретают методы 
расчёта скорости селя по его следам, определённые при полевых исследованиях после 
схода селя. Одной из таких методик является методика определения скорости селя по 
величине скоростного напора, основанная на формуле Торричелли: по следам селя 
(обмазкам) на стволах деревьев и т.д. Считается, что методика позволяет с приемлемой 
точностью восстанавливать значения скорости селя при полевых исследованиях. 
Однако проблематичным остаётся определение коэффициента α, зависящего от свойств 
селевой массы. Очевидно, что скорость селя связана с его вязкостью, однако 
экспериментальных данных недостаточно. В 2019 г. нами был разработан и создан 
экспериментальный стенд (селевой лоток) для исследования динамики селей. В 
эксперименте измерялись скорость и гидродинамический напор водного потока и 
искусственного грязекаменного селя плотностью 1756 кг/м3. Измеренная динамическая 
вязкость селевой массы составила 0,0498 Пуаз, кинематическая – 0,0928 Стокс. 
Результаты эксперимента показали, что измеренная и рассчитанная по величине 
скоростного напора скорость селя оказались близки по значению.  

Ключевые слова: потенциальный селевой массив; связный сель; селевой 
процесс; скорость селя; селевой лоток; селевые отложения; гидродинамический напор. 

Experimental study on the velocity of debris-flow 
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Abstract. One of the most important issues is the question of the speed of the debris- 
flow. Data on the speed of debris-flows measured directly during its movement of the debris-
flow is not enough. In this regard, of particular importance are the methods of calculating the 
speed of the mudslide in its Wake, defined in field studies after the mudslide. One of these 
methods is the method of determining the speed of the debris-flow by the magnitude of the 
velocity head: the traces of the debris-flow (smears) on the trunks of trees, etc. It is believed 
that the technique allows with acceptable accuracy to restore the values of the debris-flow 
velocity in field studies. This technique is based on Torricelli's formula. However, it remains 
problematic to determine the coefficient α, depending on the properties of the debris-flow 
mass. It is obvious that the rate of debris-flow is related to its viscosity, but experimental data 
are insufficient. In 2019, we developed and created an experimental stand (debris-flow tray) 
to study the dynamics of debris-flows. In the experiment, the velocity and hydrodynamic 
pressure of the water flow and artificial debris-flow with a density of 1756 kg/m3 were 

262



measured. The measured dynamic viscosity of the debris-flow mass was 0.0498 Poise, the 
kinematic viscosity was 0.0928 Stokes. The results of the experiment showed that the 
measured debris-flow velocity and the debris-flow velocity calculated by the magnitude of the 
velocity head were close to the calculated one. 

Keywords: coherent debris-flow; debris-flow; debris-flow process; debris-flow 
velocity; debris-flow tray; debris-flow deposits; a hydrodynamic pressure. 

   Введение 
   Один из важнейших вопросов, возникающих при исследовании и моделировании 

селевых процессов – это вопрос о скорости селя, поскольку большинство динамических 
характеристик селя, так или иначе, зависит от его скорости. Данных прямых измерений 
скорости селя, полученных непосредственно во время его движения, недостаточно. 
Прямое измерение этой характеристики селя связано со многими трудностями, главная 
из которых заключается в том, что специалисты-селевики не часто могут наблюдать 
сель во время его движения. Скорости селей, рассчитанные по результатам полевых 
исследований, проведённых сразу же после схода селя, не позволяют получить 
достоверных значений, поскольку расчётные методики базируются в большинстве 
своём на математических моделях, изобилующих эмпирическими коэффициентами. 
По этим причинам результаты расчёта скорости селя на разных участках селевого русла, 
выполненные по разным методикам, показывают сильный разброс значений, что 
связано с несовершенством физических и математических моделей селя [3; 5]. Наиболее 
близкие к реальным значения скорости селя получаются при расчёте скорости селя по 
величине скоростного напора [5], однако и в этом случае остаётся нерешённым вопрос 
о физической сущности входящих в методику расчёта эмпирических коэффициентов. 
Ответы на эти вопросы можно получить лишь при использовании большого объёма 
натурных наблюдений за селями и измерениях их скорости во время движения. 
Массовый и статистически значимый материал реальных данных о скорости селя можно 
получить по материалам видеосъёмки, размещённых в Интернете [8]. Однако в этом 
случае невозможно получить данные о характеристиках селевой массы. Единственным 
способом измерить характеристики селя и селевой массы позволяют эксперименты на 
натурных полигонах (таких как эксперименты на Чемолганском врезе [1-2; 7; 11]). 
Однако такие эксперименты весьма трудоёмки и дороги. Таким образом, одним из 
немногих путей получения натурных данных, пригодных для физического 
моделирования селей, является исследование динамических характеристик селей на 
стендах (в лабораторных селевых лотках): даже, несмотря на то, что имеется ряд 
ограничений, связанных с малой длиной лотков, малыми объёмами селей, 
искусственной шероховатостью днища и т.д. За рубежом такие исследования 
проводятся уже давно [10], однако в России лабораторные стенды для исследования 
динамики селей в настоящее время не используются. 

  Материалы и методы исследования 
  В основу настоящей статьи положены результаты полевых исследований селевых 

процессов, проводившихся автором в 1978-2019 гг. на островах Сахалин, Парамушир, 
Шикотан, Кунашир, Итуруп, на Западном и Северном Кавказе, в Закавказье, на 
Кольском полуострове, в Восточной Сибири, в Забайкалье, Саянах и в Крыму. Анализ 
динамики селей выполнялся как на основе прямых наблюдений, так и по 
видеоматериалам (фильм о Чемолганском селевом эксперименте, а также материалы 
видеосъёмки селей в разных районах мира, размещённые в сети Интернет). 

Поскольку данных о скорости селей, измеренных непосредственно во время его 
движения недостаточно, особую важность приобретают методы расчёта скорости селя 
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по его следам, определённые при полевых исследованиях после схода селя. Одной из 
таких методик является методика определения скорости селя по величине скоростного 
напора: по следам селя (обмазкам) на стволах деревьев и т.д.[6]: 

𝑈𝑈=2𝑔𝑔∆ℎα 𝑈𝑈 = �2𝑔𝑔∆ℎ
𝜶𝜶

 (1), 

где ∆h – разность между отметками следов уровня (обмазки) в лобовой и тыловой части 
дерева (скоростной напор), м; α – коэффициент, зависящий от свойств селевой массы (в 
среднем равняется 0,55). 

Считается, что данная методика позволяет с приемлемой точностью 
восстанавливать значения скорости селя при полевых исследованиях. Эта методика 
основана на формуле Э. Торричелли [9], связывающей скорость истечения идеальной 
жидкости из малого отверстия в открытом сосуде с высотой жидкости над отверстием: 

𝑈𝑈 = �2𝑔𝑔ℎ      (2) 
Однако проблематичным остаётся определение коэффициента α, зависящего от свойств 
селевой массы [6]. Ответа на вопрос, от каких именно свойств селевой массы зависит 
значение коэффициент α, [6] не даёт. Очевидно, что скорость селя должна быть связана 
с его вязкостью, однако теоретическое обоснование выбора значения коэффициента α в 
литературе не приводится. 

Рис. 1 Стенд для экспериментальных исследований динамики селей. 1 – селевой 
лоток с прозрачной стенкой; 2 – ёмкость для воды и селевой смеси; 3 – 
селеприёмник; 4 – штанга для установки измерительных датчиков. 

В 2019 г. в ФГБУН Специальное конструкторское бюро средств автоматизации 
морских исследований ДВО РАН (г. Южно-Сахалинск) был разработан и изготовлен 
стенд для экспериментальных исследований динамики селей (Рис. 1). Стенд 
представляет собой прямоугольный в поперечном сечении лоток (Рис. 1, 2) длиной 3,0 
м, шириной 0,25 м,глубиной 0,25 м. Уклоны лотка изменяются от 10о до 45о. Выше 
лотка устанавливается ёмкость, заполняемая водой или приготовленной селевой 
смесью. Начальный расход воды регистрируется. Попуск воды приводит к 
формированию в лотке селя. Для наблюдения за внутренней структурой селевого потока 
обе стенки селевого лотка выполнены прозрачными. Для наблюдения за процессом 
формирования селевых отложений ниже селевого лотка устанавливается селеприёмник. В лотке 
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устанавливаются металлические штанги для размещения датчиков для измерения 
давления, скорости и температуры. Процесс движения селя через прозрачную стенку 
селевого лотка снимается скоростной видеокамерой. 

Результаты и выводы 
Сравнение результатов расчёта скорости водного потока по формуле (1) и 

результатов натурных измерений приведено в Табл. 1. Результаты расчёта скорости 
грязекаменных селей по формуле (1) приведены в Табл. 2. 

Табл. 1 Скорость воды, паводок на р. Рогатка, 05.05.2012. 

Табл. 2 Скорость грязекаменных селей по величине скоростного напора. 

Эксперимент 
В ноябре 2019 г. нами был проведён эксперимент по измерению скорости селя и 

величине скоростного напора водного потока и искусственного грязекаменного селя 
(Рис. 2). В эксперименте измерялись скорость и гидродинамический напор 
искусственного грязекаменного селя плотностью 1756 кг/м3. 

Измеренная по методу Стокса динамическая вязкость селевой массы составила 
0,0498 Пуаз. Рассчитанная кинематическая вязкость селевой массы составила 0,0928 
Стокс.  

ν = μ/ρ  (3), 
где ν – кинематическая вязкость; μ – динамическая вязкость; ρ – плотность. 

Скорость селя рассчитывалась по формуле (2). Результаты эксперимента 
оказались неоднозначны. Скорость селя, рассчитанная по величине скоростного 
напора, оказалась ниже измеренной скорости грязекаменного селя до препятствия 
(штанги) и выше измеренной скорости – после препятствия. Скорость селя, измеренная 
от начала до конца лотка, оказалась близка к рассчитанной.  

Скоростной 
напор, 

м 

Плотность, 
кг/м3 

Коэфф. 
α 

Скорость по 
величине 

скоростного напора, 
м/c 

Поверхностная 
скорость, измеренная 

поплавками, м/c 

Средняя скорость 
по глубине, м/c 

0,25 
1000 

0,55 4,0 3,3 2,3 0,25 0 2,2 
0,43 0 2,9 - - 

Селевой бассейн. 
Дата схода 
грязекаменного селя 

Уклон 
селевого 

русла, град. 

Макс. 
глубина 
селя, м 

Плотность 
селя, кг/м3 

Коэфф. 
α 

Скоростной 
напор, 

м 

Скорость 
селя, 
м/c 

р. Гребенская,  
19-20.08.2010 г. 10 2,5 1600 0,55 0,43 5,3 

р. Хомутовка,  
июнь – июль 2012 7 3,0 1700 0,55 1,30 9,2 

р. Хомутовка, 
12.08.2016 

10 1800 0,55 0,40 5,1 
10 1800 0,55 1,28 9,1 
7 1800 0,55 0,62 6,3 
5 1800 0,55 0,83 7,3 
5 1800 0,55 0,07 2,1 

198 км автодороги, 
31.08.2016 

5 2,0 0,55 0,65 6,5 
5 2,0 0,55 1,10 8,5 

р. Пслух, 19-20.08.2010 г. 20 4,5 1900 0,55 1,30 9,2 
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Рис. 2 Движение и селевого потока по селевому лотку. 
Табл. 3 Условия и результаты эксперимента по измерению скорости 
грязекаменного селя.  

Плотность, кг/м3 1756 
Температура, оС 9,8 

Вязкость Динамическая, Н*с/м2 (Пуаз) 235 
Кинематическая, см2/с (Стокс) 0,134 

Уклон лотка, град 12 
Глубина потока, м 0,02 
Время 
движения, с 

До штанги 1,7 
Полное 5,2 

Расстояние, м До штанги 1,2 
Полное 2,7 

Скорость, м/с 
До штанги 0,71 
От штанги до конца лотка 0,4 
Средняя 0,52 

Скоростной 
напор, м 

Уровень в лобовой части штанги 0,02 
Уровень в тыловой части штанги 0,01 
Разница уровней 0,01 

Скорость по величине скоростного напора, м/с 0,53 

Селевая смесь как коллоидная система 
Одним из важнейших вопросов, возникающих при исследовании селей, является 

вопрос о природе и физических свойствах селевой смеси. Жидкая составляющая селя (в 
том числе, грязекаменного) – селевая смесь – часто описывается как «селевая 
суспензия» [6-7]. Однако с точки зрения физики суспензией связный сель не является, 
поскольку суспензия– это взвесь, двухфазная грубодисперсная система, состоящая из 
твёрдой дисперсной фазы и жидкой дисперсионной среды, в которой твёрдое вещество 
равномерно распределено в виде мельчайших частиц в жидком веществе во взвешенном 
состоянии и со временем выпадает в осадок [9]. Такая среда не способна переносить на 
большие расстояния глыбово-валунный материал, имеющий более высокую плотность, 
чем суспензия. 

С точки зрения физики, жидкая среда плотностью 1500-1700 кг/м3 не может 
переносить на большое расстояние валуны и глыбы плотностью 2100 кг/м3 и более. 
Сель, переносящий большие обломки горных пород, по своей сути не может быть 
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несвязным, ибо транспортирующая среда должна либо иметь плотность, соизмеримую 
с плотностью переносимого материала, либо иметь большую вязкость, позволяющую 
переносить крупнообломочный материал внутри самой среды. 

Перенос на достаточно большие расстояния валунно-глыбового материала 
водным потоком (сель как двухфазная система) не представляется возможным, 
поскольку в этом случае происходит перемещение крупнообломочного материала как 
срыв самоотмостки русла на сравнительно короткое расстояние и преимущественно в 
придонной части потока. Такие сели могут описываться как несвязные (наносоводные).  

Связный сель (грязевой и грязекаменный) – условно однофазная система, в 
которой вода находится преимущественно в молекулярно связанном состоянии, а 
грубообломочный материал распределён внутри самой системы.  

Наиболее близкий физический аналог связного селя – коллоидная система, 
поскольку в связном селе частицы мелкозёма распределены в непрерывной 
дисперсионной среде и в осадок не выпадают [3]. Коллоидная система при меньшей 
плотности способна удерживать во взвешенном состоянии внутри смеси глыбы и 
валуны большей плотности, чем вмещающая система. 

По этой причине скорость связных грязевых и грязекаменных селей необходимо 
рассчитывать как скорость коллоидных потоков. 
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Аннотация. Представлена автоматизированная информационная система, 
осуществляющая ежедневный гидрологический прогноз уровней воды на двух створах 
реки Тихвинка - поселок Горелуха и город Тихвин с заблаговременностью трое суток, 
описана её архитектура, принципы работы и исходные данные. В системе 
используются концептуальные гидрологические модели с открытой логикой работы и 
исходным кодом HBV, GR4J, SimHYD. Автоматическая калибровка параметров 
моделей по данным архивных наблюдений позволила достичь эффективности в 
диапазоне от 0.75 до 0.8 по критерию Нэша-Сатклиффа. Информационная система 
построена по принципам клиент-серверной архитектуры, использует только 
компоненты с открытым исходным кодом, является компактной и переносимой. Доступ 
к результатам прогнозов осуществляется через публичный веб-интерфейс и через 
специализированный программный интерфейс. 

Ключевые слова: гидрологическое прогнозирование, концептуальная 
гидрологическая модель, hbv, simhyd, gr4j. 

Automated system for short-term hydrological forecast based on 
open-source conceptual models (by the example of the Tihvinka 

river)  
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Abstract. An automated information system that performs daily hydrological forecast 
of water levels on the Tihvinka river (at Gorelukha and Tihvin gauges) is presented. 
Architecture, operating principles and initial data are described. The system uses conceptual 
hydrological models with open-source code HBV, GR4J and SimHYD. Automatic calibration 
of each model parameters based on archived observations allowed achieving efficiency in the 
range from 0.75 to 0.8 according to the Nash-Sutcliffe criterion. The information system is 
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built on the principles of client-server architecture, uses only open-source components, is 
compact and portable. Access to forecast results is provided through a public web interface 
and a specialized software interface. 

Keywords: hydrological forecast, conceptual hydrological models, hbv, simhyd, gr4j. 

Введение 
Неблагоприятные и опасные гидрологические явления, связанные с 

краткосрочными повышениями уровней рек, остаются одним из наиболее 
распространенных деструктивных природных феноменов, ежегодно уносящим жизни 
людей и причиняющим миллиардные ущербы [1]. Потенциальные зоны затопления уже 
давно являются одним из существенных факторов при оценках ставок страхования 
недвижимого имущества, их вносят на генеральные планы сельских и городских 
поселений, однако по всей территории России по-прежнему в затапливаемых районах 
проживает большое количество человек и размещаются производственные, 
рекреационные и иные предприятия. Для снижения экономических издержек и жертв 
среди населения применяются методы краткосрочного гидрологического 
прогнозирования, позволяющие с заблаговременностью в несколько суток 
предупредить о высокой вероятности подъема уровня воды выше критической отметки. 
В гидрологической практике используются модели разной природы, в частности 
простые статистические (эмпирические), параметрические концептуальные, а также 
более сложные физически обоснованные и пространственно-распределенные [2]. Также 
популярность набирают модели, основанные на методах машинного обучения. 
Концептуальные модели являются компромиссным вариантом – они не предъявляют 
слишком больших требований к количеству и качеству исходной информации (в 
отличие от большинства пространственно-распределенных), но являются более 
эффективными и предсказуемыми, чем статистические, а также поддаются более 
естественной интерпретации, чем модели на методах машинного обучения. 

Задача представленной работы заключалась в создании автоматизированной 
системы краткосрочного гидрологического прогнозирования, основанной на 
концептуальных моделях с открытым исходным кодом, с требованиями максимальной 
компактности и простоты получения исходных данных, чтобы подобные системы 
впоследствии можно было оперативно создавать для различных гидрологических 
створов без необходимости кропотливого и квалифицированного сбора качественной 
базовой информации о ландшафтах, почвах, геологическом строении и так далее, 
сохраняя при этом приемлемую эффективность. В качестве объекта для тестирования 
выбраны два створа: р. Тихвинка – п. Горелуха и р. Тихвинка – г. Тихвин. Для города 
Тихвин наличие подобной системы прогнозирования очень актуально: с 
периодичностью примерно раз в 3 года весной в городе отмечаются подтопления. А 
наиболее низкие районы города Тихвин подтапливаются практически ежегодно. 

Используемые данные 
Большинство концептуальных моделей гидрологического прогнозирования 

работают с поверхностным стоком, а не уровнем, поэтому для их настройки и 
эксплуатации на целевом створе должны быть в наличии архивные данные по расходам 
воды, а также возможность получения оперативных данных о расходах для калибровки. 
В представленной работе в качестве исходной информации используются: 

● Архивные данные о расходах воды на створе р. Тихвинка - п. Горелуха за
период с 1965 по 2019 год (для калибровки моделей);

● Архивные данные об уровнях воды на двух створах р. Тихвинка - г. Тихвин и п.
Горелуха за период с 2012 по 2019 год (для пересчётов уровней воды на одном

269



створе в другой, для пересчётов из уровня в расход и обратно на посту р. 
Тихвинка – п. Горелуха); 

● Архивные данные об измерениях температуры воздуха и количества осадков за
период с 1965 по 2019 год (для калибровки моделей);

● Оперативная информация об уровнях воды на створе р. Тихвинка – п. Горелуха
(для калибровки в режиме реального времени);

● Оперативная информация о метеорологических параметрах на метеостанции
Тихвин (для калибровки в режиме реального времени);

● Ежедневный прогноз метеорологических параметров по модели WRF [3] с
заблаговременностью 84 часа (непосредственно для гидрологического
прогноза).

Архивные данные по уровням и расходам воды, оперативные данные по
уровням воды, архивные данные и ежедневный прогноз метеорологических параметров 
по модели WRF предоставлены ФГБУ «Северо-Западное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Оперативные данные 
предоставляются по сети Интернет с помощью специализированных сервисов. 

Гидрологические модели 
Для включения в систему были выбраны три концептуальных модели с 

открытым исходным кодом: HBV [4], SimHYD [5] и GR4J [6], все они являются 
моделями связи количества осадков и температуры воздуха с объемом речного стока. 
Эти модели достаточно широко известны и часто применяются в разных регионах 
планеты. Для подбора оптимальных параметров каждой модели применялся 
автоматизированный подход, схожий с предложенным в [7]: сначала выполнялось 100 
000 итераций случайного выбора параметров с оценкой каждой комбинации по 
критерию Нэша-Сатклиффа, на основе архивной метеорологической и гидрологической 
информации за период с 1965 по 2019 год. Затем отбиралась лучшая комбинация, и для 
неё выполнялся новый итеративный отбор – каждый параметр немного увеличивался 
или уменьшался, оценивался градиент критерия Нэша-Сатклиффа, изменение 
закреплялось или отменялось. После того, как для параметра достигалось наилучшее 
локальное значения критерия, осуществлялся переход к следующему параметру. 
Производилось 50 циклов такой калибровки для всех параметров. Качество работы 
моделей по критерию Нэша-Сатклиффа оценивается в пределах 0.75-0.80, то есть 
модели достаточно эффективны. 

Автоматизированная информационная система 
Для обеспечения автоматического ежедневного производства гидрологических 

прогнозов с заблаговременностью 3 суток и их доставки до потребителей создана 
информационная система, построенная по принципам клиент-серверной архитектуры. 
На сервере, к которому обеспечен доступ через сеть Интернет, развёрнуто приложение, 
осуществляющее сбор и каталогизацию данных из внешних источников, выполнение 
расчётов с привлечением гидрологических моделей, выдачу результатов по протоколу 
HTTP для сторонних серверов и для публикации на веб-странице. Серверное 
приложение использует технические средства только с открытым исходным кодом, а 
именно: операционную систему GNU/Linux Ubuntu и её средства по запуску операций 
по расписанию, компактную однофайловую систему управления базами данных 
SQLite, язык программирования Python с библиотеками Flask, Sql Alchemy, SciPy, 
GDAL, Dash. Модели HBV, SimHYD, GR4J также реализованы на языке Python. Общая 
схема системы приведена на Рис. 1. 
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Рис. 1 Общая схема информационной системы. 
Для наглядной демонстрации принципов работы системы приведём ежедневную 

последовательность действий (автоматический запуск по расписанию каждый день в 22 
часа): 

1. С серверов СЗ УГМС осуществляется получение следующих данных: уровень на
Горелухе за 8 утра сегодняшнего дня; температура и осадки на метеостанции
Тихвин за сегодняшний день; свежий прогноз по модели WRF (на 84 часа).

2. Обрабатывается прогноз по модели WRF – обрезается по границам бассейна
створа р. Тихвинка – п. Горелуха, температуры за каждый день усредняются,
осадки складываются. Получается три прогноза (на три дня вперёд).

3. Уровни на створе р. Тихвинка – п. Горелуха пересчитываются в уровни на
створе р. Тихвинка – г. Тихвин; уровни на створе в п. Горелуха
пересчитываются в расходы. Пересчёты основаны на методах машинного
обучения, в частности, используется метод опорных векторов.

4. Все полученные данные сохраняются в СУБД.
5. Из СУБД извлекается информация о всей доступной истории

метеорологических наблюдений (ежедневно с 1965 года), к ней добавляются
данные прогнозов по модели WRF на три дня вперёд. Данные подготавливаются
в виде, требуемом на входе гидрологическими моделями.

6. На основе подготовленного набора данных осуществляется расчёт расхода воды
на створе п. Горелуха по моделям HBV, SimHYD, GR4J.

7. Прогнозные расходы на створе в п. Горелуха пересчитываются в прогнозные
уровни.

8. Прогнозные уровни на створе в п. Горелуха пересчитываются в прогнозные
уровни на створе в г. Тихвине.

9. На основе последнего дня, на который есть наблюдения уровня, считается
ошибка для каждой из моделей. Вычисляется коэффициент ошибки, он
применяется ко всем трём прогностическим значениям уровня.

10. В СУБД записываются все прогнозы и их ошибки.

Функционирующий в данный момент веб-интерфейс предлагает пользователям
интерактивные графики с историей наблюденных уровней воды и прогнозом на трое 
суток вперёд (Рис. 2). Также доступ к данным прогнозов может осуществляться с 
использованием программного интерфейса (API) по протоколу HTTP. 
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Рис. 2 Фрагмент веб-интерфейса информационной системы. Показан график 
наблюденных уровней воды и прогнозов по трём моделям для створа р. Тихвинка 
– п. Горелуха.  Аналогичный график доступен для створа р. Тихвинка – г. Тихвин.

Заключение 
Созданная в режиме прототипа автоматизированная информационная система 

показывает достаточно высокую прогностическую эффективность, при этом будучи 
компактной, основанной только на программных средствах с открытым исходным 
кодом и способной быть быстро откалиброванной и развёрнутой для новых объектов. 
Требуется только наличие архивной метеорологической и гидрологической 
информации для подбора оптимальных значений параметров и доступ к оперативной 
информации о наблюдениях для калибровки в процессе эксплуатации. Модели HVB, 
GR4J и SimHYD, несмотря на свою простоту, демонстрируют хорошие показатели 
качества и могут внедрятся в разных регионах как доступное прогностическое 
средство. 
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Проблемы недооценки лавинной опасности как причина 
лавинных катастроф 
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Аннотация. Одна из причин экономического ущерба и человеческих жертв от 
снежных лавин – ошибочное определение склонов как нелавиноопасных. Большинство 
случаев схода лавин с таких склонов можно разделить на три группы: сход 
спорадических лавин; сход лавин с низких склонов; сход лавин в лесу. Хотя к 
настоящему времени собрано достаточно сведений о лавинных катастрофах редкой 
повторяемости, встречается подход к определению степени лавинной опасности на 
основе данных о частоте формирования лавин, что приводит к разрушениям и жертвам 
при сходе лавин редкой повторяемости (спорадических лавин). В качестве критерия 
лавинной опасности часто рассматривают высоту склона, а низкие склоны (ниже 30 
метров) не принято считать лавиноопасными. Однако, известно множество случаев, 
когда в лавинах, сходящих со склонов высотой всего 5-10 метров, погибали люди. 
Существует мнение, что лес является естественной защитой от лавин, полностью 
предотвращая формирование лавин на склоне, хотя в действительности лес может 
снижать частоту формирования и объемы лавин, но не является гарантией отсутствия 
лавинной опасности. Многочисленные случаи формирования лавин на склонах, 
которые были определены как нелавиноопасные, показывают, что единственное верное 
решение вопроса лавинной безопасности – это определение любого склона 
относительной высотой более 5 м при уклонах 23-50º как потенциально 
лавиноопасного вне зависимости от повторяемости лавин на этом склоне и характера 
растительности на нем. 

Ключевые слова: лавинная опасность, спорадические лавины, лавины на 
низких склонах, лавины в лесу. 

Problems of avalanche hazard underestimation as a cause of 
avalanche disasters 
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Abstract. One of the causes of economic damage and human casualties from snow 
avalanches is the errors in determining the avalanche hazard of the slope. Most cases of 
avalanche release from such slopes can be divided into three groups: sporadic avalanche; 
avalanches from low slopes; avalanches in the forest. Numerous cases of avalanche releases 
on slopes that have been identified as non-avalanche show that the only correct solution to the 
issue of avalanche safety is to identify any slope with a relative height of more than 5 m at 

274



slopes of 25-50º as a potentially avalanche hazard, regardless of the frequency of avalanches 
on this slope and the type of vegetation on it. 

Keywords: avalanche danger, sporadic avalanches, avalanches on low slopes, 
avalanches in the forest. 

Введение 
Чаще всего люди склонны видеть в качестве основной причиной лавинных 

катастроф природные факторы, например, аномальное количество осадков. Однако, по 
мнению авторов, основной причиной преобладающего числа таких катастроф является 
недооценка лавинной опасности как при хозяйственном освоении, так и при посещении 
туристами потенциально лавиноопасных районов. 

Известен целый ряд случаев, когда причиной лавинных катастроф стала именно 
недооценка лавинной опасности при строительстве и эксплуатации объектов, 
расположенных в лавиноопасных зонах. Так, часто не принимают в расчет 
возможность схода спорадических лавин, схода лавин с низких или покрытых лесом 
склонов, а использование для расчета максимальной дальности выброса лавин методик, 
занижающих ее значение, приводит к искажению границ лавиноопасных зон. 

К настоящему времени зафиксированы многочисленные случаи формирования 
лавин на склонах, которые были определены как безопасные. Например, на картах 
лавинной опасности территории Российской Федерации [1, 3] обозначены не все 
регионы, где наблюдался сход лавин [5]. Безусловно, такие карты дают хорошее 
представление о самых опасных районах нашей страны, однако дополнение к ним 
помогло бы расширить географию лавинной опасности. 

Для того, чтобы минимизировать число жертв и ущерб от лавин, необходимо 
изменить наши представления о распространении лавин, причем это касается не только 
специалистов-лавинщиков, но и представителей власти, а также рядовых граждан. 

Спорадические лавины 
Предупреждения о том, что нельзя считать склон нелавиноопасным только 

потому, что на нем не был зафиксирован сход лавин, можно встретить в публикациях 
многих исследователей, в том числе у Вальтера Фляйга [24]. Тем не менее и в наши 
дни, когда по всему миру собрано достаточно сведений о лавинных катастрофах редкой 
повторяемости, встречается ошибочный подход к определению степени опасности и к 
выбору мероприятий по защите от лавин на основе такого показателя, как 
повторяемость лавин [2]. Достаточно часто противолавинные сооружения строят 
только тех в местах, где уже имеются сведения о сходе лавин.  

Достаточно часто встречаются природные лавинные комплексы, где, несмотря 
на наличие всех условий для лаивнообразования, сход лавин не наблюдается 
десятилетиями, либо лавины имеют небольшие объемы и не причиняют ущерба. 
Однако, в какой-то момент, внезапно случается крупная катастрофа. Вызванная сходом 
спорадической лавины (т.е. лавиной редкой повторяемости). Такие лавины сходят не 
чаще одного раза в 50–100 лет в результате сочетания особых, редких для района 
метеорологических условий и уникальных характеристик снежного покрова [10].  

Ярким пример лавинной катастрофы, вызванной сходом спорадической лавины, 
является случай в г. Гальтюр (Австрия). В 1999 г. лавина сошла со склона, где не было 
противолавинных сооружений, поскольку за многолетний период наблюдений 
отсутствовали сведения о формировании лавин [28]. Погиб 31 человек, была разрушена 
значительная часть горного поселка. Чтобы не допустить повторения подобных 
катастроф, при оценке лавинной опасности необходимо не ориентироваться на 
повторяемость лавин, а опираться исключительно на гидрометеорологические и 
геоморфологические факторы лавинообразования. 
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Относительно недавно, 18 января 2017 г., катастрофа случилась в центрально-
итальянской провинции Абруццо, в горах Гран-Сассо-д̕̕̕'Италия. Лавины, 
образовавшиеся в результате длительного снегопада и серии подземных толчков, 
сошли предположительно сразу из нескольких очагов и разрушили здание отеля. 
Погибли 29 человек. До этого сход лавины был зафиксирован там в 1936 г. [26]. 

На Сахалине спорадическая лавина сошла 13 января 2014 г. в с. Чехов на юго-
западном побережье острова. Перепад высот лавиносбора составляет 120 м, а уклон в 
зоне отрыва 45º. Лавиной была разбита шлакоблочная трансформаторная будка, 
повреждены окна и дверь в здании школы. Согласно архивным данным [12, 13, 17] и 
опросам местного населения, случаев схода лавин в этом лавиносборе не наблюдалось 
с 1945 г.  

После схода спорадических лавин в ряде случаев принимается решение о 
строительстве инженерных противолавинных сооружений, причем только в том 
лавиносборе, где зафиксирован сход лавины. При этом соседние склоны полностью 
игнорируются до тех пор, пока и там не будет зарегистрирован сход лавины. Так 
произошло, например, на склоне у железной дороги Южно-Сахалинск - Оха в 
Макаровском р-не на юго-восточном побережье Сахалина. 31 декабря 2009 г. здесь 
сошла лавина, в результате чего погибли два человека и были сброшены с путей 
тепловоз и снегоочиститель. После этого лавиносбор застроили снегоудерживающими 
сооружениями. Однако соседние склоны, с которых на полотно железной дороги тоже 
сходят лавины, так и остались незащищенными.  

Таким образом, частота формирования лавин может учитываться только при 
определении зон воздействия лавин частой повторяемости - к примеру, для оценки 
предполагаемых затрат на расчистку от снежных завалов автомобильных и железных 
дорог. При строительстве жилых домов и промышленных объектов границы 
лавиноопасных зон следует определять по максимальной расчетной дальности выброса 
лавин редкой повторяемости. 

Лавины на низких склонах 
Упоминания о лавинах на низких склонах, в том числе на равнинах, в 

литературе встречаются часто [15, 18, 19, 23], однако работ, полностью посвященных 
проблеме недооценки лавинной опасности, не так много. В этих публикациях были 
приведены следующие сведения: статистика пострадавших и погибших в лавинах с 
низких склонов [22]; информация о том, что в России из 20 человек, ежегодно 
погибающих в лавинах, один-два гибнут на равнинных территориях [21]; рекомендации 
считать лавиноопасным склон относительной высотой более 5 м, а также карта 
лавинной опасности равнинных территорий Сахалина [5, 6]. 

Тем не менее. до настоящего времени низкие склоны (высотой менее 30 м) часто 
не воспринимаются как лавиноопасные. К этой категории можно отнести склоны 
морских, речных и озерных террас, оврагов, бугров пучения, а также различных 
антропогенных форм - откосов, отвалов, насыпей, выемок и т.п. относительной 
высотой более 5 м. Проблема низких склонов усугубляется тем, что на равнинных 
территориях не принято рассматривать лавинную опасность как угрозу населению и 
хозяйству, а в горных районах такие склоны игнорируют на фоне больших 
лавиносборов с перепадом высот в сотни метров. Кроме того, в мало- и среднеснежные 
зимы лавины с таких склонов обычно не сходят, что также ослабляет внимание к 
проблеме. 

За последние 20 лет (2000-2020 гг.) на территории России в лавины с низких 
склонов только по данным открытых источников попали более 30 человек, 17 из них 
погибли. Эти лавины сошли со склонов речных террас, оврагов и различных насыпей в 
Татарстане, Башкортостане, Мордовии, в Оренбургской, Свердловской, Магаданской и 
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Сахалинской областях, в Пермском крае [5, 22]. В большинстве случаев эти лавины 
имели антропогенный генезис и были спущены детьми и подростками, катавшимися со 
склонов. 

Так, на территории Республики Татарстан только за 10 лет (2008-2018 гг.) 
известно о 7 случаях попадания детей и подростков в лавины с низких склонов (18 
человек попали в лавины, 9 из них погибли). 

За всю историю наблюдений за лавинами на Сахалине (1928–2020 гг.) 
достоверно известно о девяти случаях попадания людей в лавины с низких склонов 
(30–35 м и ниже). В общей сложности пострадали 39 человек, 33 из них погибли. 
Преобладающая часть таких лавин сошла со склонов морских и речных террас. 

На Сахалине зафиксировано пять случаев антропогенных лавин с низких 
склонов, вызвавших травмы и гибель людей. В них попали девять человек, четверо 
погибли. Подобный случай произошел в январе 2018 г., когда два снегохода спустили 
лавину со склона речной террасы высотой 4 м в районе с. Чапланова. В феврале 2018 г. 
в долине р. Быстрой возле с. Огоньки Невельского р-на в лавину со склона высотой 5 м 
попали два человека.  

При анализе лавинной опасности необходимо отдельно выделить искусственно 
созданные низкие склоны (откосы различных насыпей и выемок, бермы карьеров и 
т.п.). В многоснежных регионах они лавиноопасны, если их крутизна составляет 30–
50°. В большинстве случаев объемы лавин с таких склонов не превышают 1 тыс. м³, тем 
не менее, такие лавины в разных регионах России регулярно вызывают экономический 
ущерб и приводят к человеческим жертвам.  

Чаще всего в небольшие лавины с антропогенных склонов попадают дети [16]. В 
1987 г. в районе с. Пензенское Томаринского р-на Сахалинской области с откоса 
железнодорожной выемки высотой всего 10 м в результате искусственного спуска 
лавин после метели сошел осов, который засыпал дрезину и четырех человек, один из 
которых погиб.  

В январе 2008 г. в Республике Татарстан три человека попали в лавину со склона 
карьера (относительная высота не более 20 м) в пос. Киндери. В это же время в пос. 
Бугульма девять детей попали в лавину, сошедшую с железнодорожной насыпи 
относительной высотой 12 м. Четверо из них погибли. 

Таким образом, склоны морских и речных террас, оврагов, откосы 
железнодорожных и автомобильных насыпей, выемок, карьеров, отвалов (снега, грунта, 
горных пород, мусора и т.д.) высотой более 5 м и крутизной от 30 до 50° при толщине 
снежного покрова более 30 см становятся лавиноопасными и представляют постоянную 
угрозу для населения. 

Лавины в лесу 
Лес на склонах часто рассматривается как один из видов противолавинной 

защиты. Несмотря на то, что многие профессиональные лавинщики не согласны с этим, 
такое заблуждение продолжает существовать как в научных работах, так и на 
различных интернет-ресурсах, создавая у читателей ложные представления [4, 25, 27, 
29]. Безусловно, наличие леса в лавиносборах способствует уменьшению частоты схода 
и объемов лавин, но не препятствует в полной мере их формированию на склонах 
крутизной более 35°. 

Влияние леса на лавинные процессы и условия схода лавин редкой 
повторяемости, сформировавшихся выше границы леса, достаточно хорошо изучено 
[7–9]. В то же время практически не исследована проблема отрыва лавин среди леса. 
Изучение этого явления особенно важно при разработке противолавинных 
мероприятий для лесистых низкогорий и среднегорий, например, для Сахалина [14]. 
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В сильно залесенных (с площадью проективного покрытия 70–100%) 
среднегорьях и низкогорьях Сахалина лавины образуются из-за специфического 
метаморфизма снежной толщи. Отрыв снега возможен при достижении всей толщей 
или каким-либо ее слоем стадии конструктивного метаморфизма. При этом должны 
соблюдаться дополнительные условия: снегопад, повышение температуры воздуха до 
положительных значений, формирование в верхней части снежного разреза влажного 
(мокрого) слоя, антропогенное воздействие на снежный пласт на склоне и т.п. [11]. 

При разработке мероприятий противолавинной защиты необходимо учитывать 
тот факт, что даже густой хвойный лес, высаженный в лавиносборе, где уклоны 
превышают 35°, не всегда может гарантировать абсолютную безопасность. 

Выводы 
За время многолетних наблюдений авторы пришли к выводу, что, при наличии 

снега, формирование лавин возможно на любом естественном или искусственном 
склоне относительной высотой более 5 м при уклоне 23-50° вне зависимости от степени 
его залесенности. 

Частота формирования лавин не должна быть одним из главных критериев 
определения лавинной опасности при проектировании и строительстве капитальных 
зданий и сооружений, однако при строительстве линейных объектов (например, дорог) 
повторяемость лавин может учитываться, к примеру, для оценки затрат на расчистку от 
снежных завалов. 

Для того, чтобы избежать лавинных катастроф, необходимо определять 
максимально возможные границы действия лавин. 

География лавинной опасности гораздо шире, чем она представлена в 
современном лавиноведении. Подходы к определению опасности устарели, это 
подтверждается многочисленными случаями формирования лавин на склонах, которые 
были определены как нелавиноопасные. Единственное верное решение вопроса 
безопасности – это определение любого склона как потенциально лавиноопасного, а 
также расчет максимальных параметров лавин при проведении оценки лавинной 
опасности для капитального строительства. 
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УДК 556.166 

Исследование природных факторов формирования 
наводнений на реке Ия методами физико-математического 

моделирования 
А.С. Калугин 

Институт водных проблем РАН, г. Москва, Россия 
kalugin-andrei@mail.ru 

Аннотация. Целью исследования является анализ условий формирования 
нескольких катастрофических наводнений в бассейне р. Ия. Для этого, учитывая 
слабую освещенность водосбора гидрометеорологическими измерениями, 
пространственно-распределенная физико-математическая модель ECOMAG была 
адаптирована к бассейну р. Ия. Получены успешные результаты (KGE≥0.70 и 
|PBIAS|≤15%) тестирования модели как по среднесуточному стоку в непрерывном 
режиме, так и по максимальному в году и расходам выше отметок неблагоприятного 
явления за многолетний период 1970-2019 гг. Выявлено, что наводнения в бассейне р. 
Ия, в первую очередь, вызваны серией экстремальных осадков в течение нескольких 
дней, превышающих месячные нормы и выпадающих на переувлажненную почву. 
Получены количественные оценки предпаводочного коэффициента водонасыщения 
почвогрунтов и коэффициента стока паводкообразующих осадков для наводнений 
1980, 1984, 2006 и 2019 гг. 

Ключевые слова: формирование стока, моделирование, наводнения, река Ия. 

Research of natural factors of flood formation in the Iya River 
basin by physically-based modeling 

A.S. Kalugin

Water Problems Institute RAS, Moscow, Russia 
kalugin-andrei@mail.ru 

Abstract. The purpose of the study was to analyze the conditions for the formation of 
several catastrophic floods in the Iya River basin. The spatially distributed physically-based 
model ECOMAG was applied to the Iya River basin, taking into account the poor knowledge 
of the catchment by hydrometeorological measurements. Successful model testing results 
were obtained (KGE≥0.70 and |PBIAS|≤15%) for both the daily runoff in continuous mode 
and the maximum flow per year and discharges above the critical water levels for the multi-
year period 1970-2019. It was found that floods in the Iya River basin is primarily caused by a 
series of extreme precipitation over several days that exceeds monthly norms and falls on 
water-saturated soil. Quantitative estimates of the pre-flood coefficient of water-saturated soil 
and the runoff coefficient of flood-forming precipitation for 1980, 1984, 2006, and 2019 were 
obtained. 

Keywords: runoff formation, modeling, floods, the Iya River. 
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Введение 
Настоящее исследование посвящено анализу наводнений на р. Ия, 

расположенной в Иркутской области. Река Ия берет начало в северо-восточных отрогах 
Восточного Саяна и впадает в Братское водохранилище. Общая площадь водосбора 
составляет 18.1 тыс. км2, до г. Тулун – 14.5 тыс. км2.  

За последние 40 лет в бассейне этой реки произошло несколько 
катастрофических наводнений, которые привели к значительным социально-
экономическим ущербам Тулунского района. Последнее и самое высокое за период 
наблюдений датируется 2019 годом. В конце 2019 года в работе [1] были представлены 
результаты адаптации двумерной гидродинамической модели в районе г. Тулун. В 
условиях слабой освещенности водосбора гидрометеорологическими измерениями и 
затруднений использования стандартных методик прогнозирования стока, для 
детального анализа условий формирования наводнений на р. Ия рекомендуется 
применение методов физико-математического моделирования.  

Методика и результаты верификации модели 
Анализ доступных отечественных и зарубежных публикаций показал, что для 

этого водосбора на момент наводнения 2019 года не существовало физически 
обоснованных моделей формирования стока. В связи с этим до гидропоста, 
расположенного ниже г. Тулуна, была построена модель на базе комплекса ECOMAG 
[2]. Основой для модели послужили глобальные базы данных параметров 
подстилающей поверхности: для типов почв HWSD и ландшафтов GLCC. На р. Ия 
расположены два действующих гидропоста сети Росгидромета: пос. Аршан 192 км от 
истока и г. Тулун 365 км от истока (119 км до впадения в Братское водохранилище). 
Водосбор р. Ия имеет довольно хорошо различаемые горную и равнинную области. 
Горная часть соответствует границам водосбора до гидропоста пос. Аршан с площадью 
5140 км2 и средней высотой 1490 м, вычисленной по ЦМР HYDRO1k. Остальная, так 
называемая равнинная часть водосбора до гидропоста Тулун составляет 9360 км2 со 
средней высотой 710 м. В бассейне р. Ия расположены только две действующие 
метеостанции: Тулун и Икей. Однако обе они относятся к равнинной части водосбора. 
Для учета изменения метеорологических величин горной территории были 
использованы метеостанции Сарам и Алыгджер, которые относятся к бассейнам 
соседних рек Оки и Уды соответственно. Кроме того, для лучшей интерполяции 
данных на равнинной части бассейна была использована еще метеостанция Куйтун, 
расположенная в 30 км от северо-восточной части водосбора. Таким образом, 
граничными условиями модели являются среднесуточная температура и влажность 
воздуха, сумма осадков, измеренные на пяти указанных выше метеостанциях.  

На этапе пространственной схематизации бассейна по данным рельефа 
осуществлялось построение модельной речной сети и разбиение исследуемого 
водосбора на частные элементы со средней площадью около 700 км2, которые стали 
основными расчетными ячейками модели. Калибровка модели была проведена в 
непрерывном режиме расчета для пятидесятилетнего периода, начиная с 1970 года. 
Соответствие рассчитанных и фактических среднесуточных расходов воды 
оценивалось для створов пос. Аршан и г. Тулун по критериям Клинга-Гупты KGE и 
относительной систематической погрешности расчета PBIAS. Значения критериев 
составили для Аршана 0.70 и -9%, для Тулуна 0.84 и 8%. Поскольку модель 
предполагалось использовать для оценки условий формирования наводнений в 
бассейне р. Ия, ее верификация проводилась путем вычисления точности расчета 
максимальных в году расходов воды в указанных створах. Систематическая 
погрешность расчета максимальных расходов для гидропостов Аршан и Тулун 
составила -11% и -3% при коэффициентах корреляции 0.76 и 0.97 соответственно. 
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Кроме того, учитывая социально-экономические последствия наводнений в 
районе г. Тулун, модель была верифицирована для этого створа по фактическим 
расходам,  соответствующим уровням выше неблагоприятного явления 455.91 м БС и 
на 1 м ниже, при которых вероятно подтопление жилых и хозяйственных строений. Для 
определения расходов воды, соответствующих этим двум отметкам, а также 
восстановления стока 2019 года по уровням воды, был построен график связи Q от Н по 
среднесуточным данным за период 2008-2017 гг. без ледовых явлений, а также 
максимальным в году суточным и срочным значениям за весь период наблюдений. 
Таким образом, для отметок воды 455.91 и 454.91 м БС были вычислены расходы 1100 
и 700 м3/с. Затем все фактические расходы выше этих значений за период 1970-2019 гг. 
рассматривались в качестве двух выборок, для которых были вычислены 
статистические критерии соответствия смоделированного стока. Для расходов воды 
выше 1100 м3/с KGE=0.91 и PBIAS=-1%, для расходов выше 700 м3/с KGE=0.88 и 
PBIAS=-2%. Успешные результаты (KGE≥0.70 и |PBIAS|≤15%) тестирования модели 
как по среднесуточному стоку в непрерывном режиме, так и по максимальному в году 
и расходам выше отметок неблагоприятного явления за многолетний период позволяют 
использовать ее для количественной оценки факторов формирования наводнений на р. 
Ия. 

О факторах формирования наводнений на р. Ия 
За период наблюдений на гидропосту у г. Тулуна выделаются четыре наиболее 

крупных наводнения 1980, 1984, 2006 и 2019 гг. с максимальными расходами, 
превышающими 2000 м3/с. До 2019 года наибольший среднесуточный расход воды на 
гидропосту Тулун составлял 4040 м3/с 23 июля 1984 года (срочный 4400 м3/c, 
измеренный 4100 м3/c). 29 июня 2019 года среднесуточный и срочный уровень воды 
был выше предыдущего максимума на 2.3 и 2.5 м соответственно. В связи с этим 
максимальный расход воды 2019 года рассчитывался, исходя из площади поперечного 
сечения русла при соответствующем уровне и средней скорости течения, измеренной 
для максимального расхода 1984 года. Расчетный среднесуточный расход составил 
5930 м3/c. Однако стоит учитывать, что погрешность определения максимальных 
расходов воды по данным об уровнях оценивается не менее чем в 10%, а учитывая 
предположение о равенстве средней скорости течения, вероятно еще больше. Поэтому 
указанное значение расхода воды стоит признать как ориентировочное, вычисленное в 
условиях доступных данных.  

Результаты моделирования стока в створе г. Тулуна за период отмеченных 
четырех наводнений представлены на Рис. и в Табл. 1. Рассмотрев расходы воды в 
период развития наводнений как единую выборку (около 4 месяцев), оказалось, что 
разработанная модель воспроизводит сток в створе Тулуна с величинами KGE=0.78, 
PBIAS=11% и в створе Аршан с KGE=0.80, PBIAS=-1%. Для расходов, превышающих 
величину неблагоприятного явления в створе Тулуна, KGE составил 0.82, а 
систематическая погрешность расчета 2%.  

Табл. 1 Статистическая оценка соответствия фактических и смоделированных 
расходов воды в створе гидрологического поста Тулун за период наводнений 1980, 
1984, 2006 и 2019 гг. по критериям KGE и PBIAS.  

год 1980 1984 2006 2019 
характеристика Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 
KGE 0.74 0.71 0.60 0.53 0.86 0.65 0.79 0.78 
PBIAS,% 13 3 24 10 6 -3 10 1 
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Рис. Фактические (1) и смоделированные (2) расходы воды р. Ия в створе 
гидропоста Тулун за период развития наводнений 1980, 1984, 2006 и 2019 гг.  

Несмотря на вполне удовлетворительные результаты моделирования 
формирования стока за период четырех рассмотренных катастрофических наводнений, 
стоит отметить занижение среднесуточных максимумов моделью в створе Тулуна в 
среднем на 15% при некотором завышении объемов стока за паводки, что в целом 
характерно при моделировании стока для горных территорий в условиях интерполяции 
имеющихся данных атмосферных осадков. При этом воспроизведение даты 
максимального за паводок расхода воды успешно в трех из четырех случаях (1984, 
2006, 2019 гг.), в 1980 году смоделированное значение опережает фактическое на 1 
сутки.  

Паводки 1980 и 1984 гг. проходили в одну волну в первой декаде августа и 
третьей декаде июля соответственно. Количество дней с расходами, превышающими 
величину неблагоприятного явления в створе Тулуна, в 1980 году составило 7, в 1984 – 
6. Наводнения 2006 и 2019 гг. развивались в две последовательные волны, разделенные
двумя и тремя неделями соответственно. В 2006 году первая волна наблюдалась в
начале третьей декады июня, вторая – во второй декаде июля. В 2019 году первая волна
наводнения соответствовала концу июня – началу июля, а вторая – концу июня –
началу августа. Причем максимальный расход воды 2006 года был отмечен во вторую
волну наводнения, а 2019 года – в первую. Количество дней с расходами,
превышающими величину неблагоприятного явления в створе Тулуна, составило в
2006 году 4 и 7 суток, в 2019 году – 7 и 7 суток. Причинами формирования этих
наводнений не может быть талый сток, поскольку сезонный снежный покров во второй
половине июня для бассейна р. Ия не характерен. Среднебассейновая температура
воздуха становится положительной в третьей декаде апреля. Версия с влиянием
подпора от Братского водохранилища также является ложной из-за того, что перепад
высот между водной поверхностью водоема и в створе г. Тулуна составляет около 50 м.
Гипотезы о дополнительном ледниковом стоке или катастрофическом влиянии
вырубок леса на сток тоже не нашли подтверждения.
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Основными факторами формирования исследуемых наводнений на р. Ия стали 
экстремальные жидкие осадки и предшествующая переувлажненность почвы 
вследствие ряда довольно сильных дождей. Рассмотрим влияние этих факторов на 
каждое из наводнений в отдельности. При этом речной сток оценивался за период 
стояния уровней воды в створе гидропоста Тулун выше отметки неблагоприятного 
явления, а норма осадков за период 1970-1999 гг. По модели формирования стока 
рассчитывалась влажность верхнего полуметрового слоя почвогрунтов для каждого 
частного водосбора на всей площади бассейна р. Ия на дату начала выпадения 
экстремальных осадков. Затем по отношению к наименьшей полевой влагоемкости 
типов почв, которые попадают на частный водосбор, оценивалась степень насыщения 
верхнего слоя почвы. Чем это значение ближе к единице, тем выше водонасыщенность 
почвогрунтов и тем меньше возможные потери на инфильтрацию.  

В 1980 году в июле за 7 суток на водосбор р. Ия выпало на 20% больше 
месячной нормы осадков с максимальными значениями 28 и 30 июля. Повышенному 
предпаводочному увлажнению почвы способствовала серия довольно сильных дождей 
13, 16, 21 и 22 июля. Усредненный по площади бассейна р. Ия коэффициент 
водонасыщения почвогрунтов к началу выпадения экстремальных осадков составил 
0.87, а коэффициент стока паводкообразующих осадков 0.51 (Табл. 2).  

Табл. 2 Рассчитанные значения среднебассейнового предпаводочного 
коэффициента водонасыщения почв и коэффициента стока паводкообразующих 
осадков за период стояния уровней воды в створе гидрологического поста Тулун 
выше отметки неблагоприятного явления в 1980, 1984, 2006 и 2019 гг. 

период 1980 1984 2006 2019 
характеристика 1-ая волна 2-ая волна 1-ая волна 2-ая волна
коэффициент 
водонасыщения 
почвы 

0.87 0.93 0.94 0.91 1.00 0.95 

коэффициент 
стока 

0.51 0.45 0.43 0.62 0.66 0.61 

В 1984 году в июле за 6 суток на водосбор р. Ия выпало на 40% больше 
месячной нормы осадков с максимальными значениями 20 и 21 июля, причем в эти дни 
осадки на равнинной части бассейна превышали осадки в горной в 1.5 раза. 
Предшествующие наводнению сильные дожди были отмечены 28 июня, а также 1, 7 и 
12 июля. Коэффициент водонасыщенности почвогрунтов к началу выпадения 
экстремальных осадков составил 0.93, а коэффициент стока паводкообразующих 
осадков 0.45.  

В 2006 году в июне за 4 дня на водосбор выпало на 15% больше месячной нормы 
осадков с максимальным значением 18 июня, причем осадки на равнинной части 
бассейна превышали осадки в горной на 30%. Перед этим интенсивные дожди 
отмечались 29 мая и 10 июня. Коэффициент водонасыщения почвогрунтов к началу 
выпадения экстремальных осадков составил 0.94, а коэффициент стока 0.43. Перед 
второй и основной волной наводнения за 7 суток июля выпало 83% месячной нормы 
осадков с максимумами 11 июля (в горной части водосбора в 2.5 раза больше) и 13 
июля (на равнинной части в 1.5 раза больше). Коэффициент водонасыщения почвы до 
серии экстремальных осадков составил 0.91, а коэффициент стока 
паводкоформирующих осадков 0.62.  

В 2019 году в июне за 3 дня на водосбор р. Ия выпало более 2.5 месячных норм 
осадков с максимальной величиной 26 июня (почти паритет между горной и равнинной 
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частями). Перед этим коэффициент водонасыщения почвогрунтов в среднем по 
бассейну составил единицу, вследствие интенсивных осадков 3, 11, 15 и 16 июня. 
Столь значительные, относительно равномерно распределенные по территории 
водосбора реки, осадки в течение нескольких дней подряд при выпадении на 
перенасыщенную влагой почву сформировали катастрофическое наводнение с 
наибольшим за всю историю наблюдений расходом воды 29 июня. Коэффициент стока 
паводкообразующих осадков был наивысшим среди рассмотренных наводнений и 
составил 0.66. 

Затем по прошествии трех недель в конце июля 2019 года за 7 суток выпало 1.4 
месячной нормы осадков с максимальными значениями 27 и 28 июля (относительно 
равномерно распределены между горной и равнинной частями водосбора). 
Предпаводочное увлажнение почвы было высоким (коэффициент водонасыщения 0.95), 
во-первых, из-за предшествующей волны наводнения, во-вторых, вследствие дождей 
12, 15, 18 и 20 июля. Коэффициент стока паводкообразующих осадков составил 0.61. 

Таким образом, наводнения в бассейне р. Ия, в первую очередь, вызваны серией 
экстремальных осадков в течение нескольких дней, превышающих месячные нормы и 
выпадающих на переувлажненную почву. Наибольший за период наблюдений расход 
воды сформировался в конце июня 2019 года в условиях наивысшего из рассмотренных 
наводнений предпаводочного водонасыщения почвогрунтов и выпадения в течение 
трех суток 2.5 месячных норм осадков. В целом коэффициент стока экстремального 
гидрологического события определяется не только предшествующим увлажнением 
почвы, но и, конечно, интенсивностью выпадения осадков. Так, три наибольших 
максимальных за период наблюдений расхода воды 23 июля 1984 года, 29 июня и 31 
июля 2019 года сформировались в результате выпадения экстремальных осадков в 
течение двух-трех дней подряд либо относительно равномерно на всей территории 
водосбора р. Ия, либо когда осадки на равнинной части бассейна даже превышали 
осадки в горной области. 
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Аннотация. Вклад паводков в сток рек Русской равнины и их роль в 
формировании водного режима традиционно считалась незначительной с учетом 
преобладания снегового питания и многократного превышения расходов весеннего 
половодья над паводочными. В настоящее время масштабы изменения типового 
гидрографа рек Центральной и Южной части Европейской России проявляются 
настолько существенно, что роль паводочного стока становится гораздо более 
заметной. В данной работе представлены оценки характеристик стока зимних и летне-
осенних паводков, полученные с помощью применения автоматизированного 
алгоритма расчленения гидрографа GrWat для 50 водосборов крупных и средних рек. 
Показаны тенденции, которые наблюдаются за последние десятилетия в изменении 
характеристик дождевых и оттепельных паводков, в том числе их объемов, 
максимальных расходах и числе паводочных пиков. 

Ключевые слова: паводки, водный режим рек, Русская равнина, сезонный сток 
рек, изменения климата. 

Occasional floods on the rivers of the Russian Plain: chance or 
regularity? 
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Abstract. The contribution of occasional floods to the runoff of the rivers of the 
Russian Plain and their role in the formation of the water regime has traditionally been 
considered insignificant given the predominance of snow supply and the multiple excesses of 
spring flood over rain and thaw peaks. At present, the scale of changes in the typical 
hydrograph of the rivers of the Central and Southern parts of European Russia is so 
significant that the role of occasional floods becomes much more noticeable. This paper 
presents estimates of the runoff characteristics of winter, summer and autumn floods, obtained 
using an automated algorithm for the hydrograph separation (GrWat). It was applied for 50 
catchments of large and medium rivers. The trends are shown that have been observed over 
the past decades in changing the characteristics of rain and thawing floods, including their 
volumes, maximum discharge rates and the number of flood peaks. 

Keywords: occasional floods, hydrological regime, Russian Plain, seasonal runoff, 
climate change. 
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Введение 
Изучение паводочного стока являются исключительно важной проблемой, 

потому что именно чаще всего именно с паводками связаны наиболее разрушительные 
наводнения в различных регионах мира [5]. Анализ зарубежных исследований 
показывает, что за последние десятилетия водный режим рек не только Европейской 
территории России (ЕТР), но и других рек Восточной и Западной Европы претерпевает 
значительные изменения по своему характеру и структуре. Так, например, согласно 
статье [1], на реках Альпийско-Карпатского региона наблюдаются существенные 
изменения процессов формирования наводнений, обусловленных дождевыми 
паводками. Происходит возрастание роли осенних паводков по сравнению с летними в 
доле от общего объема паводочного стока. Таким образом, за счёт увеличения объёма 
осенних паводков фактически, наблюдается снижение летнего стока. Согласно 
исследованиям, проведённым в 2009 г. [2], в западной и центральной Германии 
преобладают зимние паводки, в северной и восточной – процент весенних и летних 
паводков выше, в южной – пик паводочного сезона приходится на лето. Анализ 
тенденций развития паводков выявил большие изменения для зимних паводков, нежели 
для летних, также, опираясь на работы других исследователей [3], было выявлено, что 
наблюдаемые изменения в формировании паводков вызваны климатическими 
факторами. Таким образом, более мягкие зимы и более частые дожди, могут вызывать 
увеличение доли зимних паводков в течение года в целом для всей Западной Европы. 

Авторами многих исследований отмечается, что за последние несколько 
десятилетий участились наводнения, связанные с изменением паводочного стока, вклад 
которого в структуру водного режима рек становится все более значительным. Многие 
исследования основываются на описании сезонных паводков, вызвавших наводнения, 
которые нанесли значительный ущерб инфраструктуре городов, и анализе вызвавших 
их факторов и причин [4].  

Исключительно важным является исследование зимних паводков на реках 
Белоруссии [6], поскольку это пограничный с Россией регион. Полученные результаты 
перекликаются с тенденциями роста расходов зимних паводков на реках Центральной 
России и северо-запада. Авторами выявлены статистически значимые увеличения 
максимальных расходов воды зимних паводков на 10 из 30 исследуемых рек. Авторы 
связывают эти тенденции в основном с возрастанием роли западного типа циркуляции 
атмосферы согласно классификации Г.Я. Вангенгейма и А.А. Гирсом.  

Исследования, проводимые коллективом авторов в последние десятилетия, 
также показывают увеличение роли паводочного стока в водном режиме рек Русской 
равнины [7]. В данной работе приводится первое обобщение полученных тенденций на 
пространственном масштабе региона. 

Материалы и методы исследования 
В качестве исходной информации используются ряды значений суточных 

расходов воды за период наблюдений с 1936 по 2015 гг. На этапе подготовки данных на 
ЕТР отбирались крупные и средние реки с площадью бассейна от 2 тыс. км2 до 50 тыс. 
км2, кроме того, расчеты проводились для отдельных замыкающих створов крупных 
рек с площадью водосбора от 150 до 250 тыс. км2. Средние реки использовались для 
оценки фоновых изменений водного режима, а замыкающие створы крупных рек – для 
изучения трансформации характеристик стока и водного режима крупных речных 
бассейнов. В итоге для ЕТР было выбрано 45 постов, расположенных в регионах с 
различными условиями формирования стока, приоритет отдавался постам с наиболее 
полными рядами гидрологических данных. Для отобранных створов были 
подготовлены исходные данные для расчетов, включающие в себя непрерывный ряд 
расходов воды, с пропусками, заполненными значением -999.  

287



В качестве основного метода обработки исходных данных использовался 
алгоритм автоматизированного расчленения гидрографа GrWat [7]. В результате его 
применения за каждый день водохозяйственного года были получены 4 генетические 
компоненты стока: базисная, талая снеговая (основной волны половодья), талая 
снеговая (оттепельных пиков за зимний период) и дождевая.  

 Для каждого поста в результате были получены все показатели, 
характеризующие сезонный сток и характерные расходы воды за период весеннего 
половодья, летне-осенней межени, зимней межени. Для паводочного стока было 
рассчитано 14 показателей (Табл.). В общей сложности было проанализировано 1680 
гидрографов. Несмотря на всю универсальность предложенного алгоритма, для 45 
гидрографов (2,7 % от общего числа) наблюдаются ошибки расчленения. В целом это 
очень хороший результат, с учетом того, что для каждого поста параметры 
подбирались на весь период наблюдения одинаковые, в этом состояла задача и 
объективность анализа. Характеристики паводочного стока рассчитывались за два 
сезона: летне-осеннюю межень (конец совпадает с устойчивым переходом температуры 
воздуха к отрицательным значениям в течение 5 дней) и зимнюю межень.   

Табл. Перечень показателей в выходном файле программы GrWat. 

Группа № Название Единицы 
измерения Описание параметра 

Х
ар

ак
те

рн
ы

е 
об

ъе
мы

 
ст

ок
а 

1 
Wpavs1 км3 

Объем дождевого стока вместе с 
объемом грунтовой составляющей 
стока 

2 Wpavs2 км3 Объем дождевого стока без грунтовой 
составляющей 

3 
Wpavthaw1 км3 

Объем оттепельного стока вместе с 
объемом грунтовой составляющей 
стока 

4 Wpavthaw2 км3 Объем оттепельного стока без 
грунтовой составляющей 

па
во

до
чн

ы
е 

ма
кс

им
ум

ы
 

5 Qmaxpavs м3/с Максимальный расход дождевых 
паводков 

6 datemaxpavs дата Дата максимального расхода дождевых 
паводков 

7 Qmaxpavthaw м3/с Максимальный расход оттепельных 
паводков 

8 datemaxpavthaw дата Дата максимального расхода 
оттепельных паводков 

9 DaysPavsSum дни Количество дней с паводками в летне-
осенней межени 

10 DaysThawWin дни Количество дней с паводками в зимней 
межени 

11 CvWin безразм. Относительная изменчивость расхода 
воды в зимнюю межень 

12 CvSum безразм. Относительная изменчивость расхода 
воды в летнюю межень 

13 CountPavs число Количество дождевых паводков 
14 CountThaws число Количество оттепельных паводков 
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Результаты и выводы 
Формирование паводков на реках стало наблюдаться практически ежегодно для 

большинства рек Европейской России. Причем в последние десятилетия паводки 
наблюдаются практически в любой гидрологический сезон года. Временные изменения 
характеристик паводочного стока выражаются в основном в увеличении максимальных 
расходов дождевых паводков и росте объема паводочного стока наряду с базисной 
составляющей, повышенные величины которой обуславливают благоприятные условия 
для формирования паводков.  

В результате полученных обобщений были построены серии карт 
характеристик паводочного стока рек ЕТР. Максимальный модуль стока дождевых 
паводков меняется согласно законам географической зональности, наибольшие 
значения для равнинных рек наблюдаются на севере Европейской России и составляют 
более 50 л/с *км2 в бассейне Печоры, Мезени, реках Кольского полуострова (Рис. 1).  

Рис. 1 Максимальный суточный модуль стока дождевых (а) и оттепельных (б) 
паводков за 1978-2015 гг. 

Этот максимум соответствует климатическому гребню стока. Наиболее 
высокие величины характерны для рек бассейна Печоры и Камы, берущих начало с 
западных склонов Урала. Интересной особенностью являются высокие значения от 20 
до 50 л/с *км2 в бассейнах рек Верхней Волги и Верховьях Оки. Значения модуля 
оттепельного стока на порядок ниже значений дождевого, кроме того, они имеют 
несколько иную пространственную закономерность. Наибольшие значения также 
характерны для Северо-Востока региона и Кольского полуострова. Высоким модулем 
оттепельного стока обладают реки бассейна Верхней Волги (Рис. 1), здесь он 
составляет более 10 л/с *км2. На реках Северного Кавказа значения максимального 
модуля стока дождевых паводков достигает более 100 л/с *км2 на западе. 
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Слой стока дождевых и оттепельных паводков меняется по территории плавно 
и практически полностью соответствует изменениям континентальности климата. 
Выделяются орографические формы рельефа – Валдайская возвышенность, склоны 
Урала, где слой паводочного стока доходит до 80 мм в случае дождей и до 30 мм в 
случае оттепелей (Рис. 2). На Северном Кавказе слой стока дождевых паводков близки 
к наблюдаемому на реках Русского Севера: 50-90 мм, при этом в пределах водосборов 
небольших рек его значение может превышать 130 мм. В последние десятилетия 
заметно повышенный оттепельный сток имеют реки Центральной России. Здесь слой 
стока оттепельных паводков составляет 20 -30 мм в год. 

Рис. 2 Слой стока дождевых (а) и оттепельных (б) паводков за 1978-2015 гг. 
Исключительно интересным показателем является количество паводков, в 

среднем наблюдаемое на реках. Число дождевых пиков меняется от 1 до более, чем 10 в 
зависимости от географического положения водосбора. Самое большое количество 
локальных дождевых максимумов имеют реки западной половины ЕТР, левобережные 
притоки Верхней Волги – реки Кострома, Унжа и Ветлуга, а также реки Северного 
Кавказа. Число оттепельных максимумов четко делит ЕТР на западную и восточную 
половину. В западных частях бассейна Оки, Верхней Волги, Дона и на Северном 
Кавказе оно доходит до 5-8 и более (Рис. 3), в восточной – редко превышает 1. Лишь 
левобережные притоки Камы, берущие начало со склонов Южного Урала 
характеризуются 2-3 оттепельными пиками. 

Подводя итог, можно сказать, что паводочный сток на современном этапе 
играет гораздо большую роль в формировании водного режима рек региона, во многом 
прохождение паводков приводит к росту базисной составляющей стока, который в 
свою очередь создает благоприятные условия для формирования паводков.  
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Рис. 3 Количество случаев дождевых (а) и оттепельных (б) паводков за 1978-2015 гг. 
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Расчет динамических характеристик лавины по одномерной 

модели неустановившегося движения 
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Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
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Аннотация. Представлен расчет динамических характеристик схода лавины 

смешанного типа по одномерной модели неустановившегося движения, которая 

предназначена для расчета течения в речных руслах. Смоделированы скорости 

движения и массовый расход лавины, сошедшей в лавиносборе на северо-востоке 

Италии в Доломитовых Альпах. Рассчитанные скорости движения лавины были 

сопоставлены с данными, полученными с использованием видеоматериалов. Сделан 

вывод о том, что одномерная модель неустановившегося движения воды позволяет 

рассчитывать динамические характеристики движения лавин. 

Ключевые слова: расход лавины, одномерная модель, неустановившееся 

движение, скорость фронта лавины, динамические характеристики лавины, 

видеосъемка лавины. 

Calculating of avalanches´ dynamic characteristics with the use of 

one-dimensional model of unsteady movement 

A.A. Kovalenko*, T.A. Vinogradova 

Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

*alla2727@yandex.ru

Abstract. In the article we have made a calculation of dynamic characteristics of a 

descending avalanche of a mixed type by means of the one-dimensional model of unsteady 

movement aimed to evaluate rivers´ steams. We have calculated the speed of the movement 

and the massive discharge of the avalanche occurred in the north-east of Italy in the 

Dolomites. The calculated velocities of the avalanche were compared with data obtained 

using video materials. It has been established that a one-dimensional model of unsteady water 

movement allows calculating the dynamic characteristics of avalanches. 

Keywords: avalanche´s discharge, one-dimensional model, unsteady movement, front 

speed of the avalanche, dynamic characteristics of the avalanche, filming of the avalanche. 
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Введение 

Работа посвящена моделированию лавины, сошедшей в ViaBovile (Доломитовые 

Альпы, Италия). Рассматриваемая численная схема одномерной модели основана на 

полном уравнении Сен-Венана [1]. Уравнения движения берутся в виде законов 

сохранения: 
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Система разностных уравнений (1,2) решается методом прогонки (методом 

линейной факторизации). В результате прямой и обратной линейной факторизации 

получают значения Q (расхода лавины) и Z (толщина лавинного тела) вдоль всего пути 

схода для очередного расчётного интервала времени. 

Материалы и методы исследования 

В качестве исходных данных было взято видео схода лавины смешенного типа в 

ViaBovile (Рис.1). Для обработки видеоданных была использована методика 

определения динамических характеристик лавины по видеосъемке [4]. Было 

определено место схода лавины, назначены контрольные точки (объекты, к которым 

осуществлялась привязка фронта лавины), назначены створы, с помощью GoogleEarth и 

ArcGis построены поперечники в выбранных створах лавинного тела, определены 

расстояния между назначенными створами и скорость прохода фронта лавины в этих 

створах, а также его высота. 

Рис. 1 Кадр из видеосъемки схода лавины (ViaBovile, Italy). 

Так как модель рассчитывает неустановившееся движение воды в речных 

руслах, было необходимо ввести изменения, основные из которых заключались в 

увеличении времени увязывания модели и коэффициента сопротивления лавины. 

Первая проблема заключалась во времени. Начальные данные для расчета речного 

течения задаются в сутках или максимум в часах. В данном случае лавина прошла 
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выбранные участки за 222 секунды. Следующая проблема состояла в том, что 

коэффициент сопротивления снежной толщи гораздо выше, чем у воды. В данном 

случае трение лавины о подстилающую поверхность является трением снежной массы 

о снег, поэтому шероховатость самой поверхности склона не влияет на коэффициент 

трения [2].  

После многочисленных экспериментов модель наконец-то дала результат. 

Первая проблема была решена с помощью увеличения времени увязки начальных 

данных моделью. Сход лавин проходит очень быстро. Для увязки начальных данных 

расхода, толщины лавинного тела и морфометрических характеристик, был проведен 

расчет начальных условий. В данном случае в начальном створе скорость и толщина 

лавинного тела увеличились до 3 м/с и 4,6 м соответственно всего за 4 секунды 

видеосъемки. Для стабильной работы модели время увязки было искусственно 

увеличено до 100 секунд. Исследуя влияние коэффициента шероховатости, было 

выяснено, что в данных расчетах он носит несколько другой физический смысл. Это 

суммарное трение о ложе и коэффициент внутреннего трения внутри лавинной массы. 

Исходя из этого коэффициент сопротивления был вычислен в зависимости от 

морфометрических параметров лавиносбора, а именно от средне крутизны зоны 

зарождения и пути схода и от площади зоны зарождения [3]. Таким образом, 

коэффициент сопротивления составил 0,24, в то время как для равнинных рек этот 

коэффициент принимает значение до 0,06, а для горных селевых рек – до 0,12. 

Результаты 

В результате модель рассчитала весь путь лавинного тела на выбранном участке. 

Полученные данные в замыкающем створе представлены на графике (Рис.2). 

Рис. 2 Совмещенный график расхода и скорости лавины. 

Для сравнения результатов моделирования с натурными данными был выбран 

показатель скорости движения лавинного тела, так как скорость, с которой проходит 

фронт лавины через назначенные створы, можно получить из видеосъемки объекта 

(Табл.). Как видно из таблицы результаты расчета модели вполне удовлетворительны и 

мало отличаются от натурных данных. Также модель позволяет получить такую 

характеристику, как расход лавины, который можно перевести в массовый расход 

лавины. В данной работе максимальный массовый расход лавины равен 108,15 т/с. 
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Табл. Сравнение скорости лавины в створах. 

№ створа Скорость по видеоданным 

(м/с) 

Скорость, рассчитанная по 

модели (м/с) 

1 створ 3,1 3,32 

2 створ 2,6 3,19 

3 створ 1,2 1,58 

Заключение 

Таким образом, сделан вывод, что одномерная модель неустановившегося 

движения воды позволяет рассчитывать динамические характеристики движения 

лавин. И это даёт возможность использовать ее на объектах, где есть съемки лавин и 

морфометрические характеристики ложа. 
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Моделирование экстремальных гидрологических событий в 
бассейне р. Баксан 
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Аннотация. Высокогорные территории подвержены различным природным 
рискам, в том числе экстремальным гидрологическим событиям, исследование которых 
особенно важно для бассейнов рек с высокой долью ледникового питания в условиях 
деградации оледенения. Природные риски тесно связаны с социально-экономическими, 
что обуславливает необходимость контроля и оценки опасности наводнений, особенно 
в высокогорных районах, где формирование стока рек происходит в результате 
сочетания многих факторов.  

Данное исследование позволит детально изучить механизм образования и 
развития экстремальных гидрологических событий и покажет возможность 
использования математического моделирования в речных бассейнах с высокой долей 
ледникового питания (на примере бассейна р. Баксан).

Ключевые слова: горная гидрология, гидродинамическое моделирование, 
селевые потоки, прорыв горных озер, опасные гидрологические процессы, 
моделирование стока рек горных территорий. 

Modeling of extreme hydrological events in the Baksan basin 
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Abstract. Alpine territories are subject to various natural risks, including extreme 
hydrological events, the study of which is especially important for river basins with a large 
part of nourishment due to streams issuing from glaciers in conditions of glaciation 
degradation. Natural risks are closely related to socio-economic risks, which necessitates 
monitoring and assessing the risk of floods, especially in high mountain regions, where river 
runoff is formed as a result of a combination of many factors. 

This study will allow to understand in detail the mechanism of formation and 
development of extreme hydrological events and show the possibility of using mathematical 
modeling in river basins with a high proportion of glacial nutrition (for example, the Baksan 
River basin). 

Keywords: mountain hydrology, hydrodynamic modeling, debris flow, glacial lake 
outburst flood, extreme hydrological processes. 
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Введение 
В качестве объекта исследования был выбран бассейн реки Баксан, в том числе 

бассейн ее притока – реки Адыл-Су, где 1 сентября 2017 года наблюдался прорыв 
системы приледниковых Башкаринских озер, который повлек за собой крупный 
селевой паводок. Не меньшими по масштабам разрушений являлись события, 
обусловленные селевыми потоками р. Герхожан-Су, известной как самая селеопасная 
долина Кабардино-Балкарской Республики. 

Наиболее перспективным методом для исследования формирования стока рек в 
условиях разреженной сети гидрометеорологических постов, являются математические 
модели. Также их использование позволяет перейти к различным сценариям с учетом 
изменения климатических характеристик и подстилающей поверхности.  

Материалы и методы исследования 
Все расчёты характеристик стока проводились с помощью ИМК ECOMAG 

(ECOlogical Model for Applied Geophysics), разработанного под руководством Ю.Г. 
Мотовилова [3]. ECOMAG является моделью с распределенными параметрами, где 
поверхность бассейна разделяется регулярной или нерегулярной сеткой на отдельные 
ландшафтные элементы (элементарные водосборы). Всем элементарным водосборам 
передается информация о типах почв и ландшафтов и в дальнейшем усредняются с 
учетом весовых коэффициентов по занимаемой ими площади.  

В связи с небольшой площадью бассейна, для получения удовлетворительных 
результатов моделирования необходимо применение цифровых моделей с 
пространственным разрешением 90 м и детальнее. Поэтому в качестве основы для 
моделирования формирования стока р. Баксан использовалась ЦМР SRTM (Shuttle 
radar topographic mission), разрешение которой составляет 30 м. 

В качестве картографической информации использовались почвенная и 
ландшафтная карты из Атласа Кабардино-Балкарской Республики в масштабе 1:750 
000. Карты цифровались вручную и внедрялись в ГИС-проект по подготовке
исходных данных.

Основными метеорологическими характеристиками необходимыми для расчета 
по модели являются среднесуточные осадки, температура воздуха и дефицит 
влажности. Гидрологическая информация содержит в себе данные о среднесуточных 
расходах воды на постах и служит для проверки результатов моделирования стока 
воды. Гидрометеорологические станции, расположенные в пределах бассейна реки 
Баксан представлены на Рис.1.  

Для исследования прорыва ледникового озера использовалась двумерная 
гидродинамическая модель STREAM_2D [2], основанная на численном решении 
двумерных уравнений Сен-Венана в приближении мелкой воды. Данный 
программный комплекс позволяет строить гибридные треугольно-четырехугольные 
сетки с переменным шагом. В центры ячеек расчетной сетки интерполируется 
информация о рельефе пойм и русел, и для этих же ячеек модель дает на выходе 
отметки водной поверхности, глубины потока, векторное поле осредненных по 
глубине скоростей течения. 

Исходными данными для применения гидродинамической модели являлись 
цифровые модели рельефа и результаты батиметрических съемок. Рельеф 
моделируемого участка строился на основе цифровой модели рельефа с высоким 
разрешением – 3 метра, полученной в результате обработки данных дистанционного 
зондирования спутника SPOT.  
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Рис. 1 Расположение метеорологических станций в бассейне р. Баксан. 
Основным калибровочным параметром в уравнениях Сен-Венана является 

коэффициент шероховатости. Перед расчетом задается типичное значение 
шероховатости для данного типа русла и поймы [1], затем, после расчета, калибруют, 
корректируя коэффициент шероховатости.  

Результаты и выводы 
Моделирование формирования стока. Для проверки совпадения 

смоделированных и фактических гидрографов учитывается визуальное совпадение 
гидрографов и проводится оценка качества моделирования на основе статистических 
критериев. Главным образом, на основе критерия эффективности моделирования Нэша-
Саттклифа (NSE), показывающего долю дисперсии исследуемой характеристики, 
объясняемую рассматриваемой моделью. За калибровочный период были выбраны 
1977-1988 гг. Критерий NSE составил 0.6, что является удовлетворительным 
результатом. На Рис. 2 представлено несколько смоделированных лет. 

Рис. 2 Визуальное сравнение фактических (синий) и смоделированных (красный) 
рядов расходов воды по результатам калибровки (по данным гидропоста 
Тырныауз). 

298



Важным этапом будущих работ с моделью формирования стока ECOMAG 
в бассейне р. Баксан станет оценка фоновых расходов воды р. Адыл-су и р. Баксан 
во время паводка 2017 года. Ведь они были очень существенные, и даже без 
прорыва озера Башкара могли бы быть ущербы. Особенно это важно для ущербов 
уже не в долине р. Адыл-су, а в долине р. Баксан. 

Моделирование прорыва оз. Башкара 1 сентября 2017 года. Для детального 
изучения механизма прорыва было построено две модели – на систему Башкаринских 
озер (верхняя) и на долину реки Адыл-Су (нижняя).  

Верхняя модель позволила смоделировать гидрограф прорыва, основываясь на 
данных о предпрорывных уровнях воды и морфологии сформировавшегося прорана. 
Важно понимать, что механизм исследуемого прорыва был крайне сложным. Паводок, 
возникший в результате обрушения морены верхнего озера, перемещался по языку 
ледника Башкара, затем трансформировался при движении по нижнему озеру Лапа и 
только потом начал двигаться по долине р. Адыл-Су (Рис. 3).  

Рис. 3 Результаты моделирования прорыва Башкаринского озера. 
Для калибровки верхней модели использовался гидрограф, полученный на 

основеоценки максимального расхода воды во время прохождения паводка по 
результатам рекогносцировки и данных о форме прорывного паводка.  

Полученный на выходе из нижнего Башкаринского озера гидрограф 
использовался как входные данные для нижней модели долины р. Адыл-Су. 
Калибровка выполнялась путем сопоставления времени добегания волны прорывного 
паводка на основе опросов местных жителей и моделирования. Результаты 
представлены в Табл. и на Рис. 4. 
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Рис. 4 Трансформация волны прорывного паводка по результатам 
моделирования. 
Табл. Сопоставления времени добегания волны прорывного паводка на основе 
опросов местных жителей и моделирования. 

Местоположение Время, ч 
Опросы Модель 

Проран 1:00 1:00 
Шхельда 1:20 1:18 
Эльбрус 1:30 1:36 

В результате методом численного моделирования получена наглядная схема 
прохождения паводка от места прорыва до впадения р. Адыл-Су в р. Баксан. Работа 
показала, что гидродинамические модели способны достоверно описывать механизмы 
такого рода. Важным этапом будущих работ с программным комплексом STREAM_2D 
станет моделирование эрозионных процессов при прохождении прорывного паводка. 
Для этой цели необходимо четкое представление об эрозионных процессах в долине, 
которое можно получить только в результате сравнения двух цифровых моделей 
рельефа — до и после события — при условии наличия полевых наблюдений. 
Результатом данной работы станет представление о свойствах эрозионных процессов, 
типичных для данного бассейна или даже региона. 
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Внезапные ливневые паводки в современных климатических 
условиях 
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Аннотация. В статье проанализирована информация об одном из наиболее 
опасных проявлений экстремальных эрозионных событий (ЭЭС) – внезапных ливневых 
паводках (ВЛП). Выявлены основные пространственно-временные закономерности их 
распространения и факторов формирования. Установлено, что основными причинами 
возникновения ВЛП являются такие природные факторы как интенсивность и слой 
осадков, характеристики рельефа и почвенно-растительного покрова. Антропогенное 
воздействие (строительство дорог, спрямление русел рек, развитие горнодобывающей 
промышленности, изменение характера землепользования и др.), как правило, не 
является причиной возникновения ВЛП, но способствует их формированию и 
усилению. Главной причиной возникновения ЭЭС являются ливневые осадки высокой 
интенсивности, рост повторяемости и увеличение слоя которых наблюдается в 
последние десятилетия в результате глобальных изменений климата. Наиболее 
экстремальные события приурочены к небольшим по площади (не более 1000 км2) 
речным бассейнам, расположенным в горных и предгорных районах.

Ключевые слова: экстремальное эрозионное событие (ЭЭС), внезапный 
ливневый паводок (ВЛП), климат, осадки, рельеф, база данных. 

Flash floods in the current climate conditions 
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Abstract. Data about flash floods – one of the most dangerous types of extreme 
erosion events (EEEs) – is analyzed. The main regularities of their spatial and temporal 
distribution and formation factors are estimated. The main of flash floods formation are such 
natural factors as intensity and amount of precipitation, relief and soil-vegetable cover 
characteristics. Anthropogenic impact (road construction, artificial channel processes, mine 
works, and etc.), as a rule, promotes EEEs formation and intensification but it isn’t key 
formation factor. The main reason of EEEs origin is rain of high intensity, which frequency 
and amount have increased during the last decades due to climate change. The most extreme 
events usually occur in small river basin (basin area doesn’t exceed 1000 km2), located in 
mountains and foothills. 

Keywords: extreme erosion event (EEE), flash flood, climate, precipitation, relief, 
data base. 
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Введение 
Наблюдающиеся примерно с середины 1970-х годов изменения климата (рост 

температуры воздуха, увеличение слоя и повторяемости осадков высокой 
интенсивности) [2; 3] способствуют усилению экстремальных эрозионных событий 
(ЭЭС) (прохождение внезапных ливневых паводков, селей, оползней, прорыв горных 
озер и т.д.). Исследование взаимосвязи ЭЭС и климатических изменений является 
одной из важнейших задач [1], поскольку на территории РФ эти изменения происходят 
быстрее, чем в целом по Земному шару.  Рост социально-экономической нагрузки на 
территории на фоне усиления мощности и частоты возникновения ЭЭС в свою очередь 
приводит к росту ущерба от проявления ЭЭС. Согласно [1], ЭЭС в настоящее время 
занимают первое место среди главных глобальных рисков.  

Одним из наиболее опасных и труднопредсказуемых видов ЭЭС являются 
внезапные ливневые паводки (ВЛП), зоны зарождения которых, как правило, 
приурочены к горным областям. Однако систематические наблюдения за ВЛП 
практически не проводятся ввиду сложности проведения натурных наблюдений в 
период прохождения ВЛП и частой приуроченностью зон зарождения к малым речным 
бассейнам (площадью менее 100 км2). В северном полушарии ВЛП наиболее часто 
наблюдаются в зонах субтропических, тропических и субэкваториальных широт, 
однако в настоящее время происходит расширение границ их проявления в зоны, где 
ранее подобные явления были не характерны. В настоящее время отсутствует единая 
база данных, позволяющая выполнить пространственно-временной анализ ВЛП в 
целом для поверхности суши. Такая база данных послужит для целей выявления и 
систематизации основных факторов формирования и особенностей развития  ВЛП при 
различном сочетании природных и антропогенных факторов.  

Основной целью данной работы является изучение закономерностей 
пространственно-временного распределения ВЛП по поверхности суши, а также 
выявление основных факторов их формирования. Работа базируется на данных, 
собранных в отдельных уже имеющихся базах данных для некоторых стран Европы 
(Австрии, Франции, Греции, Италии, Испании, Румынии, Словакии) [4], мира 
(http://floodobservatory.colorado.edu), а также информации, собранной авторами из 
различных публикаций, и результатах собственных наблюдений.  

Материалы и методы исследования 
Анализ факторов формирования, развития и последствий ЭЭС, в частности, 

ВЛП, основан на базе данных уже прошедших событий. Для ее наполнения 
привлекалась информация из уже существующих баз данных [10] 
(http://floodobservatory.colorado.edu), а также собранная нами информация из 
различных, в основном зарубежных, публикаций.  

При анализе ЭЭС рассматривались следующие основные характеристики 
явления: 1) гидрометеорологические данные (климатическая зона, годовое количество 
осадков, осадки, предшествовавшие ВЛП, максимальная интенсивность осадков во 
время ВЛП, продолжительность ВЛП, температура воздуха, годовой сток воды, 
средний и максимальный расход воды во время ВЛП, годовой сток наносов, сток 
наносов за время ВЛП); 2) морфометрические данные (площадь бассейна, длина и 
уклон реки, уклон водосбора, средняя высота водосбора); 3) литолого-
геоморфологическая информация (тип рельефа, подстилающие породы, мощность и 
гранулометрический состав рыхлообломочного чехла, тип почв, темпы эрозии, 
трансформация рельефа в результате ВЛП); 4) антропогенная деятельность (тип 
землепользования, наличие гидротехнических сооружений).  
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Результаты и выводы 
Анализ распространения, причин возникновения и повторяемости 

зафиксированных ВЛП. Анализ распространения зафиксированных ВЛП 
(http://www.hydrate.tesaf.unipd.it, http://floodobservatory.colorado.edu) показал, что 
основная часть ВЛП в северном полушарии приходится на зоны субэкваториального, 
тропического и  субтропического поясов (Рис. 1), однако стоит учитывать, что 
климатические изменения ведут к расширению границ распространения ВЛП в другие 
регионы (умеренный климатический пояс).     

Рис. 1 Распространенность ВЛП в мире в различных климатических поясах. 
Обработка данных по ВЛП в мире в 1985–2018 гг. показала, что основной 

причиной их возникновения являются дожди (Табл.).  

Табл. ВЛП и их причины в регионах мира. 

Регион 
Причина ВЛП 

Дожди Разрушение плотин Дожди и снеготаяние 
Австралия и Океания 18 

100% 

Азия 202 4 5 
96% 2% 2% 

Африка 54 1 0 
98% 2% 

Европа 22 1 0 
96% 4% 0% 

Северная Америка 32 0 1 
97% 0% 3% 

Центральная 
Америка 

5 0 0 
100% 0% 0% 

Южная Америка 10 0 0 
100% 0% 0% 
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Наиболее подверженными возникновению ВЛП являются страны юго-восточной 
Азии, Австралия и США (Рис. 2). Вероятно, такая ситуация отчасти связана с уровнем 
развития гидрологического мониторинга и масштабом последствий в густонаселенных 
регионах.    

Рис. 2 Возникновение и наиболее крупные ВЛП в мире. 1 – ≤ 2, 2 – 3–10, 3 – 11–20, 
4 – ≥ 21. Звёздочками показаны наиболее крупные ВЛП. 

Рис. 1 наглядно демонстрирует обширные «белые пятна». К примеру, на 
территории РФ ВЛП известны (в Крымске, на реках Черноморского побережья 
Кавказа), однако они не нашли своего отражения в общемировой БД. Кроме того, 
отсутствие единого мнения, что же считать ВЛП, селем и т.п., по-прежнему приводит к 
недоучету некоторых событий.  

Можно выделить некоторые особенности ВЛП (на примере событий с площадью 
воздействия более 100 км2, см. Рис. 2). Так, несмотря на относительно небольшую 
площадь, затрагиваемую воздействием ВЛП (крупнейшее из описанных событий 
занимает по этому признаку 4467 место из 4707 наводнений), по числу пострадавших 
событие находится уже на 1003 месте, а по числу погибших – на 59.    

Основные факторы формирования ВЛП. Формирование ВЛП происходит 
вследствие взаимодействия комплекса природных факторов – продолжительности и 
интенсивности осадков, предшествующего состояние почвы в бассейне, 
характеристики рельефа и литологии грунтов и собственно интенсивности различных 
экзогенных процессов на водосборе. Зачастую на природные факторы накладывается 
антропогенное воздействие, в ряде случаев способствующее усилению ВЛП и росту 
социально-экономического ущерба.  

Формирование наиболее мощных ВЛП происходит под воздействием ряда 
факторов. В первую очередь, это гидрометеорологические условия (обильные осадки 
относительно небольшой продолжительности и высокой интенсивности, температура 
воздуха, влияющая на фазовое состояние осадков в горных районах), литолого-
геоморфологические факторы (количество наносов в бассейне, потенциально готовых к 
транспортировке, площадь бассейна, конфигурация бассейна, способствующая быстрой 
концентрации стока, уклон, тип почв, мощность рыхлообломочного чехла и 
гранулометрический состав наносов, подстилающие породы, тектоника), а также 
антропогенное воздействие (наличие гидротехнических сооружений, тип 
землепользования).  
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Основными природными факторами формирования и развития ВЛП в 
современных климатических условиях являются климат и подстилающая поверхность. 
На них накладывается фактор хозяйственной деятельности, способный приводить к 
усилению ВЛП и значительному социально-экономическому ущербу. Одной из 
наиболее актуальных задач в исследовании ВЛП является изучение динамических 
(характеристики климата и антропогенное воздействие на водосборе) и относительно 
консервативных (характеристики подстилающей поверхности) факторов и их 
взаимодействия.  

В настоящее время лучше всего изучены гидрометеорологические факторы 
возникновения и развития ВЛП, однако до сих пор нет комплексных исследований, 
позволяющих заключить, какая именно совокупность факторов способна приводить к 
возникновению ВЛП и наиболее катастрофическим последствиям его проявления. 
Стоит отметить, что одна из ключевых ролей принадлежит характеристике почвенного 
покрова (в том числе, предшествующая влажность почвы).  

Одним из важнейших параметров формирования и развития ВЛП являются 
морфометрические характеристики бассейна. Согласно собранным данным о 
прошедших ВЛП, как правило, они приурочены к малым речным бассейнам (реже – 
средним), поскольку именно в них происходит максимально быстрая концентрация 
стока. Поскольку зоны зарождения ВЛП зачастую расположены в горных областях, 
необходимо выполнять дистанционное выявление потенциально опасных речных 
бассейнов на основе анализа картографических материалов и данных ДДЗ. 

Выполненный анализ позволяют сделать ряд выводов. В связи с 
наблюдающимися с середины 1970-х годов изменениями климата происходит рост 
повторяемости и силы ЭЭС, а также социально-экономического ущерба; границы 
возникновения ЭЭС расширяются в области, где ранее подобные явления были не 
характерны. Важнейшими факторами формирования и развития ЭЭС (в частности, 
ВЛП) являются гидрометеорологические условия, литолого-геоморфологические 
факторы и антропогенное воздействие на водосборе. При этом ключевая роль 
принадлежит не столько отдельно взятым факторам, а их взаимодействию, при котором 
бассейн достигает некой «критической» точки, когда происходит развитие ВЛП с 
наиболее неблагоприятными социально-экономическими последствиями.     
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Аннотация. Площадное поражение территории селевыми процессами на о. 
Сахалин достигает 50%. Целью данного исследования было определение 
максимальных характеристик наводнений и селевых потоков низкой плотности для рек 
Владимировки и Рогатки, входящих в бассейн реки Сусуи. В данной работе была 
использована одномерная модель неустановившегося движения, основанная на 
уравнениях Сен-Венана. Расчет максимальных характеристик исследуемых рек 
включал следующие этапы: 1) сбор и анализ материала о прошедших опасных 
явлениях, 2) обработка исходной информации и занесение ее в модель, 3) расчет 
различной обеспеченности максимальных расходов и уровней от 10% от 0.1% с 
изменением гидравлико–морфометрических характеристик объекта. В связи с тем, что 
в используемой модели не учитывается плотность потоков, для расчета наносоводных 
селевых потоков были проведены численные эксперименты с нахождением 
оптимального значения коэффициента шероховатости. Полученные результаты могут 
быть в дальнейшем использованы при строительстве жилых зданий и инфраструктуры 
в Южно-Сахалинске.  

Ключевые слова: селевые потоки, ливневые паводки, модель 
неустановившегося движения воды, максимальные расходы 

Modelling of flash floods and low-density debris flows in the 
Susuya river basin 

V.A. Kurovskaia1*, T.A. Vinogradova2,  A.V. Vasiakina3

1Lomosov Moscow State University, Moscow, Russia  
2Saint-Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
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Abstract. The debris flow prone zone on Sakhalin Island reaches 50%. The aim of this 
research was to estimate maximum characteristics of flash floods and low-density debris 
flows for the Rogatka and Vladimirovka rivers, which are the Susuya river tributaries. A one-
dimensional model of unsteady water movement based on Saint-Venan equations was used in 
this paper. The modelling of river maximum characteristics include following tasks: 1) to 
collect and analyze materials of past dangerous events, 2) to process the initial information 
and put it into the model, 3) to model discharges of various probabilities in 100 years from 
10% from 0.1% with a change in the hydraulic-morphometric characteristics of objects. The 
model does not take into account flow density, therefore numerical experiments were 
conducted with the coefficient of roughness to identify optimal ones. The results can be 
further used in the construction of residential buildings and infrastructure in Yuzhno-
Sakhalinsk. 

Keywords: debris flows, flash floods, model of unsteady water movement, maximum 
discharges. 
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Введение 
Для о. Сахалина характерен муссонный климат, и при прохождении тайфунов за 

пару дней может выпасть больше месячной нормы осадков. Так, сумма осадков за 
период с 1 по 7 августа 1981 г. (тайфуны «Оджин» и «Филлис») в Макарове составила 
215 мм при месячной норме 99 мм, в Южно-Сахалинске – 220 мм при норме 94 мм [2]. 
Кроме того, в руслах горных рек и их притоках формируются селевые потоки, которые 
насыщаясь водой, постепенно превращаются в наносоводные сели. Частота 
образования селевых потоков – раз в 3-5 лет [10], катастрофических селей – раз в 20-25 
лет [6]. Примерная площадь городской застройки г. Южно-Сахалинска составляет 
160000 га, площадь поражения селевыми потоками – 1566 га [7]. В советское время на 
реках Владимировка и Рогатка несколько лет существовали пункты наблюдения за 
гидрологическим режимом, которые были впоследствии закрыты [3]. Однако в 
настоящее время проводятся разовые исследования данной территории.  

Целью данной работы был расчет гидрографов с повышенными значениями 
стока и селевых потоков низкой плотности различной обеспеченности для Рогатки и 
Владимировки непосредственно на территории г. Южно-Сахалинска. Для этого 
применялась одномерная модель неустановившегося движения воды, основанная на 
уравнениях Сен-Венана [1]. 

Материалы и методы исследования 
К особенностям используемой модели можно отнести относительную простоту 

задания исходной информации, отсутствие калибровки по наблюденным данным, а 
также большой блок гидрологической информации, получаемой по всем створам: 
расходы, уровни потока, ширины, площадь поперечного сечения. Кроме того, ранее 
был осуществлены эксперименты попуска волны из водохранилищ на реке Свирь, Обь, 
Енисей [4] и Оредеж [11] и проведены расчеты трансформации и распластывания 
волны, для адаптации данной модели. Расчет в модели ведётся по неявной численной 
схеме Института гидродинамики СО РАН. В основе лежат дифференциальные 
уравнения неустановившегося движения воды в открытых руслах при наличии 
бокового притока в следующем виде: 

𝐼𝐼 = 𝑖𝑖𝑜𝑜 −
𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝛼𝛼
𝑔𝑔
𝑉𝑉 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝛽𝛽
𝑔𝑔
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜕𝜕|𝜕𝜕|
𝐶𝐶2𝑅𝑅

+ 𝑞𝑞𝜕𝜕
𝑔𝑔𝑔𝑔

,       (1) 

𝜕𝜕𝑔𝑔
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑞𝑞,           (2) 

где независимыми переменными являются координаты х и время t (часы), а их 
функциями – глубина h (м) и средняя скорость V (м/с). При заданной форме русла 
площадь живого сечения ꙍ (м2) в определенном створе является функцией глубины, в 
то время как расход Q (м3/с) задается, как произведение V и ꙍ. С представляет собой 
коэффициент Шези, рассчитываемый по формуле Маннинга, а R (м) – гидравлический 
радиус (в случае широкого и открытого русла заменяется глубиной h), g (м/с2) – 
ускорение свободного падения, α и β – коэффициенты, характеризующие 
неравномерность распределения скоростей по поперечному сечению, в q задается 
боковые притоки сосредоточенные или распределенные на единицу длины.  

Сотрудниками НИЦ «Геодинамика» были предоставлены разовые измерения 
гидравлико-морфометрических характеристик, проведенные в апреле-октябре 2015 
года. Данные измерения были осуществлены в рамках отчета о научно-
исследовательских работах с целью оценки возможности проявления вторичных 
явлений от землетрясений и их пространственной локализации на территории 
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Сахалинской области [8]. В связи с тем, что на исследуемых объектах не ведутся 
постоянные гидрологические наблюдения, параметризация модели проводилась только 
на основе разовых измерений.  

Объекты исследования 
Река Владимировка, протекающая по территория Сахалинской области, берет 

свое начало с Мицульского хребта. Длина составляет 24 км с площадью водосбора 57.2 
км2. С правого берега в 33 км от устья, Владимировка впадает в реку Сусуя [9]. В месте 
слияния с рекой Сусуя в пониженной части города Южно-Сахалинск, часто 
наблюдаются наводнения в теплый период за счет интенсивного таяния снега.  

Река Рогатка, приток реки Сусуя, протекает по территории г. Южно-Сахалинска. 
Абсолютные отметки бассейна варьируются от 220 до 580 м. Река берет свое начало на 
Сусунайском хребте, впадает с левого берега в 0,3 км от устья в реку Красносельская. 
Площадь водосбора составляет 43 км2, длина – 10 км [5]. В летний период сильные 
паводки увеличивают боковую и донную эрозии, деформируя построенные на реке 
действующие защитные сооружения и вызывая этим затопления территории Южно-
Сахалинска [8]. Селевые потоки сходят по реке Рогатка в среднем каждые 10 – 15 лет с 
объемом в среднем 50 тыс м3, но могут достигать и более 300 тыс. м3 [6].  

Результаты и обсуждение 
Исходные данные для моделирования, а именно морфометрия русел, а также 

варианты задания максимальных расходов для первых створов (начальное условие) и 
уровней различной обеспеченностей для последних створов (граничное) были 
предоставлены сотрудниками НИЦ «Геодинамика» (Табл.). Максимальные расходы 
воды для реки Владимировка были получены по редукционной формуле с рекой-
аналогом, в качестве которой использовалась река Сусуя в верхнем течении. Расчет 
максимальных расходов реки Рогатки проводился по формуле предельной 
интенсивности стока [8]. Для расчета уровней воды был использован 
морфометрический способ [12]. 

Табл. Варианты, принятые в модели [8]. 

№ варианта Обеспеченность 
Q макс, м3/с р. 
Владимировка 

Н макс, м. р. 
Владимировка 

Q макс, 
м3/с р. 

Рогатка 

Н макс, м. 
р. Рогатка 

1 10 27.5 61.5 41 61.5 
2 1 57.2 62.7 74.1 61.8 
3 0.1 86.3 63 110.3 62 

По данным измерений на гидрологическом посту на реке Владимировке в 
поселке Октябрьском (код поста: 04056) паводок в 1981 году наблюдался с 6 по 8 
августа, с максимальным расходом в 20 м3/с 7 августа [3]. Длина рассматриваемого 
участка составила 2.4 км, 2.3 км выше по течению от моста Лермонтова и 100 метров 
ниже него. Ниже представлен график рассчитанного изменения расхода на время 
паводка или наносоводного селя различной обеспеченности (Рис. 1). 
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Рис. 1 Рассчитанный гидрограф различной обеспеченности для 3 створа реки 
Владимировка. 

Максимальный полученный расход на 3 створе для 1 варианта расчета  равнялся 
33.8 м3/с, для 2 – 69.7 м3/с, 3 – 103.2 м3/с. Затопление территории на последней своре, 
который находился в 500 м выше устья, происходит при глубине от 1.2 до 1.5 метра для 
1 и 3 варианта расчета. В ходе численных экспериментов было установлено значение 
оптимального коэффициента шероховатости – 0.09 для всех створов. Уровень потока 
для 1 створа равнялся 25.3 м (обеспеченность 0.1%), 24.9 м (1%) и 24 м (10%) 
соответственно.  

Средние скорости течения для (0.1% обеспеченности) составили 0.5 м/с, что 
объясняется следующим. Во время моделирования в какой-то момент времени в 
отсутствие подпора скорость волны начинает уменьшаться, происходит 
распластывание волны по близлежащей территории. Общая ширина створов с учетом 
левой и правой пойм составляет в среднем 150 м, то есть во время прохождения волны 
происходит растекание по пойме. Данная модель является одномерной, в связи с тем, 
определить значение скорости можно только для всего створа без конкретизации на 
русло и пойму.   

Длина рассчитываемого участка на р. Рогатке составляет 887 м. Он 
располагается в 287 м вверх по течению от пешеходного моста на ул. Дзержинского до 
600 м ниже по течению, в 1.7 км от устья. Во время селевого потока 1981 г. 
гидрологический пост (код поста: 04122) был разрушен и данные за исследуемый 
период не сохранились. Исходя из [5] селевой поток длился с 4 по 5 августа 1981 года. 
Продолжительность расчета была принята как 72 часа для учета начального расхода. 
Оптимальными были признаны коэффициенты, равные 0.08 для всех створов. Пиковые 
расходы на 3 створе соответствуют следующим значениям: для 1 варианта – 41.5 м3/с, 2 
– 76.7 м3/с, 3 – 112.8 м3/с (Рис. 2).
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Рис. 2 Рассчитанный гидрограф различной обеспеченности для 3 створа реки 
Рогатки. 

Данные значения приходятся на 48 час. Площадь поперечного сечения 
изменятся в пределах 42.4 м2 – 177 м2 для  1 и 3 варианта при начальном значении в 66 
м2. Уровень для 1 створа равняется 42.2 м (обеспеченность 0.1%), 41.9 м (1%) и 41.3 м 
(10%). В данном случае рассчитанная по модели скорость опять же небольшая, 
максимальные значения равняются 0.6 м/с, причиной этого также является учет 
пойменных территорий. Максимальная длина поперечников составила 120 м. Однако 
учет пойменных территорий необходим в модели, без этого невозможно оценить 
возможные площади затопления территории при прохождении расходов определенной 
обеспеченности.  

Выводы 
Для рек Владимировки и Рогатки были рассчитаны значения максимальных 

расходов, а также трансформация волны ливневых паводков и наносоводных селей 
различной обеспеченности. Необходимые для модели морфометрические данные, а 
также варианты задания максимальных расходов и уровней были предоставлены 
сотрудниками НИЦ «Геодинамика». Продолжительность паводка для рек была оценена 
по данным наблюдений за расходами воды в 1981 году во время прохождения тайфуна 
«Филлис», а также по различным литературным источникам.   

 В связи с тем, что в модели нет параметра, отвечающего за плотность потока, 
нами были проведены численные эксперименты для нахождения оптимального 
коэффициента шероховатости. Модель неустановившегося движения – это увязанная 
система гидравлико–морфометрических характеристик, начальных и граничных 
условий. Также хочется отметить, что на выходе мы получаем достаточно большой 
массив данных расходов, уровней, площади поперечного сечения, ширины потока за 
весь расчетный период в намеченных и важных для исследователей створов. Однако, 
данная модель является одномерной, поэтому определить значение скорости можно 
только для всего створа без конкретизации на русло и пойму. В связи с тем, что для 
данных рек осуществлялись разовые исследования, полученная информация может в 
дальнейшем применяться при проектировании защитных сооружений.  
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Аннотация. Судовой транспорт создает особый тип волн, которые имеют 

специфическое воздействие на границы водного объекта, отличное от воздействия 

ветровых волн. Степень воздействия этих волн определяется составом вещества, 

слагающего берег. Также степень разрушения берегов на повороте русла определяется 

входящей скоростью потока, которая в зимних условиях может увеличиваться в связи 

со стеснением русла вследствие промерзания или образования заторов и зажоров. 

Возникающие при этом вихри существенно меняют картину поля скоростей потока. 

Предложена модель, описывающая деструктивные береговые процессы, происходящие 

на участках поворота русел рек, протекающих в криолитозоне. 

Ключевые слова: криолитозона, судовой транспорт, русловые деформации, 

поворот русла, лабораторное моделирование 

The impact of moving ships on coastal processes on the 

permafrost rivers, including in areas of curved channel segment 
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Abstract. Ship transport produces a special type of bank waves, which have a specific 

effect on the boundaries of water bodies other than those of the wind-induced waves. In 

addition, the extent of frozen-bank erosion at a bend of river channel is determined by the 

entering flow velocity, which can increase in winter because of channel constriction due to 

freezing or ice jams and gorges. The accompanying vortices have a considerable effect on the 

flow velocity pattern. 

Keywords: permafrost, moving ships, channel deformations, curved channel, 

laboratory modeling. 
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Введение 

На разрушение берегов помимо всего прочего влияет навигационный период. 

После прохождения одиночного судна на берег обрушается большая волна, что может 

вызвать большие разрушения. Для оценки силы таких волн и их воздействия на 

береговой размыв были определены основные факторы, которые способствуют 

формированию и распространению вызванных кораблем волн. Влияние этих волн на 

прямолинейный берег обсуждалось многими авторами в контексте решения задач 

гидротехнического строительства и берегоукрепления. Некоторые исследования 

проводились с помощью спектрального анализа [12], что позволяет получить не 

изученные ранее компоненты судовых волн. В работе [8] для определения поля 

скоростей волн, генерируемых судами, на основе сравнения со свободной 

поверхностью применялся оптический метод с использованием лазерных лучей. 

Влияние формы судна, в частности, переднего выступа (носа) при прочих равных 

параметрах описано в работе [7]. Многие авторы использовали методы 

математического моделирования для расчета корабельного следа [9] и волновую 

интерференцию на удалении от источника на примере катамаранов [10; 13].  

В нашей работе мы попытались создать физическую модель деформации 

берегового склона на участке поворота русла и рассмотрели основные особенности 

закругленного потока с целью дальнейшего применения к условиям криолитозоны для 

случая суженного в результате замерзания русла. 

Материалы и методы исследования 

В качестве фактического материала использовались результаты лабораторных 

экспериментов, проведенных в гидравлической лаборатории РУДН на круговой 

установке, позволяющей воссоздать движение потока на повороте русла. Для 

индикации размыва противоположные склоны были маркированы тонким слоем 

окрашенного (красного) песка. Такие исследования в лабораторных условиях ранее не 

проводились. 

Известно, что закругление вызывает изменение скоростей потока по 

горизонтальному и вертикальному направлениям в поперечном сечении. Современная 

литература [1] дает строгое объяснение формирования боковых циркуляций в речном 

течении. Формирование таких циркуляций объясняется механизмом влияния 

ускоряющего переноса Кориолиса на элементарные объемы воды в потоке через 

градиент давления, вызванный боковым наклоном (и постоянным в вертикальном 

направлении), и разницей между напряжениями сдвига, вызываемыми разницей в 

вертикальных скоростях потока по бокам элементарных объемов воды. Аналогичную 

Кориолисову ускорению, на повороте русла роль выполняет центростремительное 

ускорение. 

Для исследования воздействия судовых волн на мерзлые берега были 

объединены теоретические исследования условий возникновения и распространения 

судовых волн с учетом угла подхода к берегу с анализом сохранения профиля 

динамического равновесия склона. 

М. Лонге-Хиггинс [11] получил теоретическое описание скоростей течения для 

волн, приходящим под некоторым углом к берегу на мелководье над плоским 

наклонным дном. Коэффициент горизонтального обмена (вихревой вязкости) в такой 

области определялся им как соотношение 𝜐𝑙~𝑔𝐻𝑇, где H и T – высота и период волн. 

Это соотношение показывает прямую пропорциональность скорости течения 

береговому уклону, который определяет размыв, синусу угла, под которым волны 

походят к берегу, и глубины, на которой происходит обрушение, зависящей от 

исходной высоты волн. 
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Результаты и обсуждение 

Были проведены эксперименты по определению деформаций внутреннего и 

внешнего берегов в круговом лотке гидравлической лаборатории РУДН (внутренний и 

внешний радиус закругления лотка 35 см и 75 см соответственно). Органические 

примеси, содержащиеся в материале (песке) позволили визуализировать 

поверхностную эпюру скорости участка потока (Рис.1). 

Рис. 1 Эпюры поверхности скорости в потоке на закруглении (в круговом лотке). 

У внутренней границы потока, как можно видеть из рисунка, наблюдалось 

противотечение с образованием единичных вихрей. Эксперимент в лотке показал, что 

воздействие потока на разные склоны неодинаково – на внешнем склоне при скорости 

потока выше критической образовались выраженные гряды, тогда как на внутреннем 

склоне гряды не образовались, что означает, что скорости на внутреннем склоне были 

достаточными для размыва, но недостаточными для образования гряд. Нижняя часть 

внутреннего (окрашенного) склона размылась больше, чем верхняя, что 

свидетельствует об увеличении модуля скорости с постоянным градиентом по 

вертикали на этом участке. Таким образом, показан качественный характер 

распределения скоростей в закругленном потоке (Рис. 2). 

Рис. 2 Вид русла до и после начала эксперимента. 
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Транспортирующая способность потока на закруглении 
Таким образом, при возрастании скорости потока на закруглении неизбежно 

возникают вихри, что сказывается на характере переносимых наносов. В.К. 
Дебольским [2] была получена формула для удельной транспортирующей способности 
водного потока с учетом изменения льдистости: 

𝑆тр = 2,4 ∗ 10−3 𝑈3

𝑔ℎ𝑤
  , (1) 

где U – средняя скорость потока (м/с), h – глубина потока (м), w – гидравлическая 
крупность незамерзшего материала (м/с). Скорости противотечения, действующие на 
откосе при глубине h, определяются соотношением: 

𝑈 =
5𝜋2𝐻2

4𝑇𝐿 sh2 𝑘ℎ
sin 𝜑 , (2) 

где H – высота волн (м), T– время наката волны (с), L– длина наката волны (м). 
В общем случае [6], распределение скоростей по ширине (в цилиндрических 

координатах) при входе в закругление, очерченное по дуге круга, выражается 
формулой  

𝒗 =
𝟏

𝒓
√∫ 𝒓𝟐 𝒅(𝒗𝟎

𝟐)

𝒅𝒓
𝒅𝒓 + с, (3) 

где r– больший радиус (м), v0– средняя по вертикали скорость перед закруглением 

(м/с), v– соответствующая ей скорость на закруглении (м/с), – угол, отсчитываемый 
от начала закругления. 

Постоянную величину с можно определить из условия неразрывности, т.е. из 
равенства расходов Q жидкости перед закруглением и на нем: 

𝑸 = ∫ 𝒗𝟎𝒉𝒅𝒓 =
𝒓нар

𝒓вн
∫

𝒉

𝒓

𝒓нар

𝒓вн
√∫ 𝒓𝟐 𝒅(𝒗𝟎

𝟐)

𝒅𝒓
𝒅𝒓 + с, (4) 

где rвн и rнар – радиусы соответственно выпуклого и вогнутого берегов (м), h – глубина 
по вертикали (м). 

Влияние судовых волн 
В [3] было доказано, что скорость распространения образующихся при 

движении корабля поперечных волн равна скорости самого корабля. В [5] было 
получено соотношение для угла, под которым судовые волны распространяются в 
момент возникновения: 

𝜽 =
𝟏

𝟐
𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧 (

𝟒𝒚

𝑽𝒄𝒕
), (5) 

где Vс – скорость судна (м/с); t – текущее время (с), y – расстояние от судна до берега 
(м). 

Область допустимых значений арксинуса: −𝟏 ≤
𝟒𝒚

𝒄𝒕
≤ 𝟏, или t ≥

𝟒𝒚

𝒄
. Получается, 

что начиная с этого времени волны, распространяющиеся от судна, начинают 
подходить к берегу, что хорошо согласуется с натурными наблюдениями. 

В [4] было получено соотношения для угла подхода судовых волн к 
прямолинейному берегу. В случае изогнутого участка этот угол определяется из 
теоремы синусов: стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих 
углов. В нашем случае стороны – это радиус кривизны внешнего, вогнутого берега Rout 

и радиус кривизны траектории судна Rc (Рис.3):  

𝑅𝑜𝑢𝑡

sin(90+19°28´)
=

𝑅𝑐

sin 
(6) 
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Отсюда sin  =0,94
𝑅𝑐

𝑅𝑜𝑢𝑡
. 

Как можно видеть из рисунка, внешний берег подвергается воздействию 

судовых волн в любом случае, в то время как к внутреннему берегу волны подходят 

фронтально, с запозданием и существенным затуханием. Отсюда очевидно, что 

разрушающее воздействие их на внутренний берег пренебрежимо мало. 

Рис. 3 Расчет угла подхода судовых волн к закругленному берегу. 

Выводы 

Деструктивные процессы в криолитозоне происходят вследствие многих 

факторов, в том числе и волнения, создаваемого судами. 

Внешний берег подвергается воздействию судовых волн в любом случае, в то 

время как к внутреннему берегу волны подходят фронтально, с запозданием и 

существенным затуханием.  

Приведена система для скорости эрозии/намыва внутреннего и внешнего 

берегов на участке поворота русла. 

Полученные формулы описывают скорости на поверхности водотока и 

применимы в случае ламинарного течения. В случае увеличения числа Рейнольдса и 

образования вихревого движения и противотечений у внутреннего склона задача 

требует дальнейших исследований и проработки. 
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Оценка современной изменчивости максимальных уровней 
воды как показателей опасности наводнений на реках 

Северного Кавказа 

А.А. Мироненко1*, Е.П. Рец2, Н.Л. Фролова1 

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
2Институт Водных Проблем Российской академии наук, г. Москва 

*nastya-mir@list.ru

Аннотация. В исследовании представлены результаты анализа изменчивости 
максимальных уровней воды, приведена информация о частоте превышений уровней 
неблагоприятных и опасных гидрологических явлений, а также максимальной 
амплитуде колебаний уровней воды на реках Северного Кавказа. Анализ изменчивости 
максимальных уровней воды, зафиксированных на 146 гидрологических постах, 
выполнен для двух периодов: первого – с момента открытия гидрологических постов 
по 1975 г., второго – с 1976 по 2015 г. В качестве основного метода исследования 
гидрологических рядов избран статистический анализ с применением критериев 
согласия, параметрических и непараметрических критериев однородности. В ходе 
сопоставления уровней неблагоприятных и опасных гидрологических явлений с рядами 
максимальных уровней воды для 89 гидрологических постов получены сведения о том, 
в какие годы и с какой частотой происходило превышение экстремальных отметок, 
свидетельствующих об угрозе затопления территории и степени её масштаба.  

На всех северокавказских реках обнаружен рост математического ожидания 
максимальных уровней воды от первого ко второму периоду. Уменьшение дисперсии 
характерно для рек юга Черноморского побережья Кавказа, рр. Пшеха и Белая, 
среднего течения Кумы, верховьев рр. Баксан и Терек, р. Фортанга, р. Сулак 
и отдельных участков р. Самур. На остальных постах зафиксирован рост дисперсии, 
что является преобладающей тенденцией для рек Северного Кавказа. Безопасность 
населения прилегающих к отдельным участкам рр. Вулан, Мзымта, Белая, Афипс, 
Убинка, Пшиш, Псекупс, Лаба и Кума районов вызывает опасение при прохождении 
максимальных уровней воды выше отметок неблагоприятных явлений, повторяемость 
которых превышает 50% случаев. По числу превышения уровней опасных явлений 
наиболее высокая степень опасности наводнений свойственна участкам, прилегающим 
к рр. Убинка, Пшиш, Псекупс, Лаба и Кума. 

Ключевые слова: реки Северного Кавказа, экстремальные уровни воды, 
статистический анализ, опасность наводнений. 
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Current variability assessment of maximum water levels 
as flood hazard indicators in the North Caucasian Rivers 
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Abstract. The study presents the analysis results of maximum water levels variability, 
provides information on the frequency of exceeding levels of adverse and dangerous 
hydrological phenomena, as well as the maximum amplitude of fluctuations in the North 
Caucasian rivers water levels. The analysis of maximum water levels variability recorded at 
146 hydrological gauges was performed for two periods: the first - from the opening of 
hydrological posts to 1975, the second – from 1976 to 2015. As the main method for studying 
hydrological datasets, a statistical analysis was selected using the criteria of agreement, 
parametric and nonparametric homogeneity criteria. During the comparison of the levels of 
adverse and dangerous hydrological phenomena with maximum water levels series for 89 
hydrological gauges, information was obtained on what years and with what frequency the 
extremes were exceeded. 

For all North Caucasian rivers, an increase in maximum water levels mathematical 
expectation from the first to the second period was found. A decrease in dispersion is rivers 
characteristic in the south of the Black Sea coast of the Caucasus, the Psheha and the Belaya, 
the middle reaches of the Kuma, the upper reaches of the Baksan and the Terek, the Fortanga, 
the Sulak and some areas of the Samur river. The remaining gauges recorded an increase in 
dispersion, which is the predominant trend for the North Caucasian rivers. Safety of the 
population adjacent to certain sections of the Vulan, Mzymta, Belaya, Afips, Ubinka, Pshish, 
Psekups, Laba and Kuma river districts cause concern when passing maximum water levels 
above the levels of adverse events, the recurrence of which exceeds 50% of cases. By the 
number of hazard levels exceeded, the highest degree of flood hazard is characteristic of areas 
adjacent to the Ubinka, Pshish, Psekups, Laba and Kuma river. 

Keywords: the North Caucasian Rivers, extreme water levels, statistical analysis, 
flood hazards. 

Введение 
На сегодняшний день наводнения, вызванные паводками, представляют собой 

существенную опасность для населения и хозяйства страны. В последние десятилетия 
частота их возникновения значительно увеличилась [4]. Данная проблема особенно 
актуальна для территории Северного Кавказа. Только за 1990-2015 гг. около 20% 
опасных наводнений произошли на Северном Кавказе. Проблема наводнений широко 
освещается в отечественной  [1, 2] и в зарубежной научной литературе [6]. Значимость 
и серьёзность мер, направленных на снижение риска возможных наводнений, 
подкрепляется не только региональными и всероссийскими положениями, но и 
международными программами.  

Материалы и методы исследования 
В исследовании задействованы гидрологические характеристики, 

зафиксированные на 146 постах северокавказских рек, источниками которых являются 
издания Государственного Водного кадастра и Автоматизированная информационная 
система государственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО). Среди таких 

320



гидрологических характеристик – максимальные срочные годовые уровни воды за весь 
период наблюдений с датами их прохождения Нмакс, отметки уровней опасных и 
неблагоприятных явлений (НОЯ и ННЯ) на реках. 

Анализ изменчивости выполнен для двух периодов: первого – с момента 
открытия гидрологических постов по 1975 г., второго – с 1976 по 2015 г. В качестве 
граничного для двух анализируемых периодов выбран 1976 г., поскольку он 
ознаменует начало роста глобальной температуры воздуха [3, 5]. 

Для оценки изменчивости рядов Нмакс использованы инструменты 
статистического анализа. Уровень значимости статистических критериев α принят 
равным 0,05; проверка гипотез производилась путём сравнения вероятности ошибки 
при отклонении гипотезы, p-уровня, с уровнем значимости α. Гипотеза принималась, 
если p > α, иначе (p ≤ α) гипотеза отвергалась. 

Ряды НОЯ и ННЯ, приведённые к абсолютным отметкам, при сопоставлении 
с рядами максимальных расходов воды позволили установить и локализовать частоту 
превышений уровней опасных и неблагоприятных явлений. 

Результаты и обсуждение 
Посредством статистических критериев согласия ряды максимальных уровней 

воды проверены на подчинение к тому или иному закону распределения вероятностей. 
Установлено, что исследуемые ряды с наиболее высокой степенью достоверности 
(0,70-0,99) можно описать смешанным гауссовским распределением. 

Исследовалась однородность рядов годовых срочных максимальных расходов 
воды. Причём к рядам, которые можно описать посредством инструментов 
нормального распределения (123 ряда), применены параметрические критерии 
Стьюдента, Фишера и Левена. Осуществлена оценка рядов и непараметрическими 
критериями Вальда-Вольфовица, Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни, возможности 
которых представляются более широкими. 

На Рис. 1а представлены результаты применения t-критерия Стьюдента, 
который позволяет проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий двух 
независимых выборок. На р. Кубань и её притоках выше Краснодарского 
водохранилища большинство составляют посты, на которых зафиксировано 
статистически значимое нарушение однородности. На гидрологически изученных 
притоках Краснодарского водохранилища не зафиксировано ни одного статистически 
значимого нарушения однородности по математическому ожиданию. 

Нарушение однородности максимальных уровней воды обнаружено 
на гидрологических постах рек черноморского побережья Кавказа черноморского 
побережья. Аналогичная тенденция характерна и для устьевых гидрологических постов 
близ Каспия, расположенных в устьях рек Сулак и Терек. 

В бассейне Кумы не выявлено чёткой тенденции в изменении среднего значения 
максимумов уровней воды от первого ко второму периоду, в то время как на реках 
Восточного Кавказа (рр. Сулак и притоках, Уллучай, Самур) повсеместно 
подтверждена нулевая гипотеза о равенстве математических ожиданий двух выборок. 

В бассейне Терека наблюдается статистически значимое нарушение 
однородности максимальных уровней воды на постах близ узла впадения Сунжи 
в Терек. Нулевая гипотеза t-критерия Стьюдента подтвердилась для всех постов 
на рр. Нальчик, Черек, Белая, Ардон, Гизельдон, Геналдон. 

По данным критерия Фишера (Рис. 1б), на р. Кубань выше Краснодарского 
водохранилища процент постов с подтверждением и нарушением нулевой гипотезы 
равенства дисперсий примерно одинаков, для р. Лаба и её притоков характерно 
преобладание однородных по дисперсии рядов максимальных срочных годовых 
уровней воды. Если для рр. Адерба, Афипс и Шебш критерием Стьюдента установлено 
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нарушение однородности, то критерием Фишера обнаружено статистически значимое 
равенство дисперсий двух рассматриваемых периодов. 

Критерий Фишера показал нарушение однородности по дисперсиям рек 
побережья Чёрного моря, за исключением отдельных участков рр. Аше, Шахе и 
Мзымта. 

В бассейне Терека нарушение однородности по дисперсиям характерно для 
верховьев рр. Баксан, Урух, Фиагдон, Гизельдон, Геналдон, среднего течения рр. Чегем 
и Фортанга, участка р. Сунжа выше впадения р. Аргунь и р. Терек в районе 
Каргалинского гидроузла, р. Белка. 

На всех постах, где зафиксировано статистически значимое нарушение 
однородности рядов максимальных отметок уровней, наблюдается рост их 
математического ожидания от первого ко второму периоду. Единственное исключение 
составляет р. Аргунь в створе с. Советское (Шатой). Уменьшение дисперсии 
характерно для рек юга Черноморского побережья Кавказа, некоторых притоков 
Кубани – рр. Пшеха и Белая, среднего течения Кумы, верховьев р. Баксан и Терек, 
р. Фортанга, р. Сулак и отдельных участков р. Самур. На остальных постах 
зафиксирован рост дисперсии, что является преобладающей тенденцией на реках 
Северного Кавказа. 

Рис. 1 Изменение среднего значения (а) и дисперсии (б) максимальных срочных 
годовых уровней воды на северокавказских реках. 

Сопоставление НОЯ и ННЯ с рядами максимальных уровней воды проведено  
для 89 гидрологических постов на реках Северного Кавказа, для которых в справочных 
изданиях Государственного гидрологического мониторинга приведены критерии 
неблагоприятных и опасных явлений. 

Оказалось, что наиболее освещёнными такими гидрологическими данными 
являются бассейн Кубани и реки Черноморского побережья (42 поста). В бассейне 
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Терека представлена информация по 31, Кумы – по 15 гидрологическим постам. 
Для бассейнов Сулака и Самура такая информация не представлена. 

В бассейне Кубани частота превышения отметок НЯ колеблется от 1,3% 
на рр. Пшеха и Лаба до 92% на р. Пшиш. 

Рис. 2 Частота превышений отметок НЯ (а) и ОЯ (б) максимальными срочными 
годовыми уровнями воды на северокавказских реках. 

Для рек Черноморского побережья частота превышения отметок НЯ достигает 
55%. Более чем в 50% случаев максимальные уровни воды превышали отметку НЯ 
на реках побережья Чёрного моря – Вулан (51%) и Мзымта (55%). 

В бассейне Кумы частота превышения отметок НЯ не выходит за пределы 9%. 
Минимальное число случаев превышения уровней НЯ – 1,6% – характерно для 
р. Подкумок (г. Кисловодск), максимальное – 63% – для поста с наибольшим числом 
превышений уровней НЯ в бассейне Кубани, с. Владимировка на р. Кума. 

В бассейне Терека изменение частоты превышения отметок НЯ происходит 
в основном в пределах 10% (18 постов), не считая гидрологических станций, где не 
зафиксировано ни одного случая превышения отметок НЯ (7 постов). На остальных 
постах в бассейне Терека частота превышения составляет от 11 (р. Нальчик) до 27% 
(р. Малка) случаев. 

Превышение отметок ОЯ наблюдалось на 68 северокавказских реках за период 
наблюдений, в то время как превышение уровней НЯ зафиксировано на 81 реке 
рассматриваемого региона. 

Частота превышения отметок ОЯ менее 5% свойственна 6 гидрологическим 
постам рр. Пшеха, Белая, Лаба, Адегой, Уруп, Кубань, 5-10% – 10 постам на рр. Пшиш, 
Кубан, Курджипс, Чамлык, Ходзь, Большая Лаба, 15-30% – 4 постам на рр. Афипс, 
Фарс, Адагум и Малая Лаба. Число превышений отметок ОЯ, составляющее 32 и 35% 
случаев всего периода наблюдений, зафиксировано на рр. Белая и Абин 
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соответственно. На остальных реках бассейна Кубани эта характеристика колеблется 
в пределах экстремальных значений: от 53 до 88% случаев. 

На реках Черноморского побережья Кавказа основной процент случаев 
превышения отметок ОЯ сосредоточен в интервалах 1-5% (6 постов) и 10-30% 
(5 постов). 

Выводы 
Проведена статистическая обработка рядов максимальных срочных годовых 

уровней воды, зафиксированных на 146 гидрологических постах северокавказских рек, 
при сопоставлении двух периодов: первого – с момента открытия гидрологических 
постов по 1975 г., второго – с 1976 по 2015 г. 

На всех постах наблюдается рост математического ожидания Нмакс от первого ко 
второму периоду. Уменьшение дисперсии характерно для рек юга Черноморского 
побережья Кавказа, рр. Пшеха и Белая, среднего течения Кумы, верховьев р. Баксан и 
Терек, р. Фортанга, р. Сулак и отдельных участков р. Самур. На остальных постах 
зафиксирован рост дисперсии. 

Безопасность населения прилегающих к отдельным участкам рек Вулан, 
Мзымта, Белая, Псекупс, Лаба и Кума районов вызывает опасение при прохождении 
максимальных уровней воды выше отметок НЯ, повторяемость которых превышает 
50% случаев. При сравнении максимальных уровней воды и отметок ОЯ установлено, 
что наиболее высокая степень опасности паводков свойственна участкам, 
прилегающим к рр. Пшиш, Псекупс, Лаба и Кума. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования селевых потоков в 
бассейне р. Урми (Баджальский хребет). Приводятся данные полевых работ. Дается 
описание характеристик селевых потоков. 

Ключевые слова: сели, курумы, осадки, геологическое строение территории, 
многолетнемерзлые породы, карчи. 

Debris-flow formation conditions in the middle mountains 
of the Far East of Russia (evidence from the Urmi river basin) 
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Abstract. The paper reviews debris flows formation aspects in the Urmi river basin 
(Badzhal ridge). The field study data and debris flows characteristics are reported here.  

Keywords: debris flow, loose rock, precipitation, geology aspects of territory, 
permafrost soil, submerged tree stump. 

Введение 
В связи с активизацией работ по освоению месторождений полезных 

ископаемых в горных районах Дальнего Востока России, в последние годы все острее 
встает вопрос о недостаточной изученности селевых процессов на рассматриваемой 
территории. В целом, большая часть сведений относится к  60–80 гг. XX в. Результаты 
исследований были сведены в ряд карт, изданных различными организациями и 
ведомствами. К таким мелкомасштабным картам относятся: «Районирование 
территории СССР по интенсивности проявления селей», «Карта селеопасных районов 
СССР» и т.д. 

Интенсивные полевые работы по изучению селей в бассейне Нижнего Амура, в 
том числе склонов Баджальского хребта, проводились при строительстве БАМ 
специалистами ВСЕГИНГЕО и ряда других организаций в 1974–85 гг [3-4]. Однако, эти 
работы не охватывали наиболее возвышенную часть горной страны и касались в 
основном его северо-западного макросклона. В данной работе рассмотрены вопросы 
формирования селей в центральной части Баджальского хребта. 
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Рис. 1 Район изучения селевых потоков выделен красной рамкой. 
Материалы и методы исследования 
В 2018–2019 годах были выполнены полевые исследования селевых потоков в 

Баджальском хребте. Полевые работы включали в себя маршрутное  обследование 
бассейна р. Урми и ее притоков. Было обследовано более 10 долин правых и левых 
притоков р. Урми (р. Ирунгда-Макит, руч. Забытый, Каменный, Крутой, Дождливый и 
др.). При работах определялись основные параметры селевых потоков, их типы. По 
геоботаническим признакам выявлялись исторические высшие селевые уровни (ВСГ). 
На отдельных участках русел выполнялись топографические работы с разбивкой 
поперечных и продольных профилей. Камеральные работы включали в себя обработку 
данных полевых работ.  

Участок исследований находится в пределах Баджальского хребта (Рис. 1). По 
схеме климатического районирования территории Хабаровского края, приведенной в 
работе [2], он входит в муссонную лесную климатическую область, Баджальско-
Буреинскую провинцию и относится к Баджальскому климатическому району. 

Муссонный характер климата хорошо выражен в сезонном ходе выпадающих 
осадков. Обычно в тёплое время года выпадает около 90% годовой нормы. Максимум 
осадков наблюдается в июле-августе. Суточные максимумы осадков могут превышать 
200 мм. 

Горы расчленены каньонообразными и V-образными долинами рек и ручьев. С 
северо-западных склонов Баджальского хребта стекают водотоки, впадающие в р. 
Амгунь. С юго-восточных склонов берут начало водотоки, впадающие в р. Урми. 
Наиболее крупные реки Баджальского района – Урми, Ярап, Горин, Баджал. 

На большей части водосборной площади селевого бассейна преобладает 
альпинотипный рельеф (абс. отметки достигают 2221 м, перепад высот более 1000 м на 
1 км), крутизна склонов в среднем составляет 35-50о, а местами достигает 60о. 

Геологическое строение территории (с точки зрения условий, благоприятных 
для развития селевых процессов) характеризуется наличием большого количества 
моренного материала, интенсивными процессами морозного выветривания пород и 
образованием осыпей, обвалов [1; 3; 4]. Наличие многолетнемерзлых пород (ММП), 
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создающих водоупорные горизонты на склонах и увеличивающих скорость стока со 
склонов, приводит к формированию потенциальных селевых массивов (ПСМ) 
большого объёма, находящихся в состоянии неустойчивого равновесия. 

Следы прохождения селей отмечены, как в долине р. Урми, так и по долинам 
крупных ее притоков, таких как р. Ирунгда-Макит, а также по большей части  более 
мелких притоков (Рис. 2).  

Рис. 2 Селевые отложения. a) руч. Крутой, b) руч. Каменный. 
Зафиксированные ВСГ превышают 5,0 м. 
Особенностью селевого процесса в районе, является, большая доля валунно-

глыбового материла и малая доля селевой суспензии в селевом потоке, что 
характеризует сели района как преимущественно водокаменные. Величина 
вертикальных деформаций дна за явление может достигать 3,0 м.  

В отложениях селевых потоков наблюдается большой объем древесного 
материала (карчи), что является характерной особенностью селевых потоков  зоны 
тайги на участках развития ММП. Наличие большой доли карчей увеличивает 
эродирующую способность потока (Рис. 3). 

Рис. 3 Карчи в селевых отложениях. a) руч. Дождливый, b) руч. Забытый. 
При сильных паводках, характеризующихся быстрым подъемом уровня стояния 

вод и резким увеличением расхода воды, происходит почти мгновенный переход 
потенциальных селевых массивов в состояние селевого потока. При этом в сели 
активно вовлекаются породы из размываемых старых селевых отложений, а также 
твердая составляющая курумников и осыпей с бортов долины. 

По всем исследованным водотокам прослеживаются разновозрастные селевые 
валы и селевые русла. Высота селевых валов варьируется от 1 до 4 метров. Селевые 
отложения представлены глыбами и валунами с включением древесных стволов. 
Мелкозема в селевых отложениях мало. 

Ширина селевых отложений колеблется в пределах от 10-15 м в верховьях 
бассейна до 150 и более метров в приустьевой части реки (с учетом ширины русла). 
Протяженность селевого пути достигает 5 км и более. 
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Результаты и выводы 
Рельеф и гидрометеорологический режим территории, в сочетании с её 

геологическим строением, создают условия для формирования селевых потоков с 
объемом единовременных выносов, превышающих 1000 000 м3. 

Селевой режим можно охарактеризовать следующим образом: 
− Селеопасный период длится с июня по сентябрь.
− Средняя повторяемость селей в бассейне реки – 1 раз в 5-10 лет.
− Средняя повторяемость селей большого объёма – 1 раз в 30-50 лет.
− Наиболее селеопасный период: июль – август.
Генетические типы селей. Преобладающие генетические типы селей:

дождевого обводнения. Возможно формирование селей при резком снеготаянии. 
Структурно-реологические типы селей. Формируются, в основном, несвязные 

селевые потоки (водокаменные). В верховьях бассейна вероятно формирование 
водоснежных потоков. 

Последний случай массового селеформирования можно датировать осенью 2015 г. 
Таким образом, при освоении данной территории необходима оценка селевой 

опасности и расчет характеристик селевых потоков для минимизации ущерба объектам 
инфраструктуры. 

Список литературы 

1. Генсиоровский Ю.В.. Казаков Н.А., Жируев С.П., Павлов В.С.. Влияние
гидрометеорологических факторов на массовое селеобразование в горных районах 
Восточной Сибири // Сборник трудов III Международной конференции «Селевые потоки: 
катастрофы, риск, прогноз, защита», Южно-Сахалинск: ИМГИГ ДВО РАН, 2014. 

2. Петров Е.С., Новороцкий П.В., Леншин В.Т. Климат Хабаровского края и
Еврейской автономной области. Влад. - Хабар. Дальнаука. 2000. 172 с. 

3. Лехатинов А.М. Экзогенные геологические процессы и их прогноз : Зона Бам и
сопредельные территории : дисс. доктора геолого-минералогических наук. М.-Ирк, 2004. 

4. Лехатинов А.М. Роль заломов в формировании селей // Инж - геол изучен
селей Сер гидрогеол и инж геол М ЦБНТИ, №4. 1969. С. 95-104 

328



УДК 551.578.483 

Методика определения динамических характеристик лавины 
по видеосъемке  

А.А. Осташов1*, Д.П. Соколова2, М.А. Макушин3 

1 Институт геоэкологии РАН, СПб Отделение, г. Санкт-Петербург 
2ООО «Джи Динамика», г. Санкт-Петербург 

3Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
*andrey.ostashov@gmail.com

Аннотация. В работе была подробно описана методика определения 
динамических характеристик лавины по видеосъемке. Рассчитаны скорости и 
максимальная высота фронта лавины, сошедшей в лавиносборе на аргентинском 
курорте Серро-Катедраль, расположенном в Андах. Данная методика, при соблюдении 
условия качества и полноты исходных данных, может быть использована в получении 
количественных натурных данных о движении лавины.
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Abstract. The methodology for determining the dynamic characteristics of an 
avalanche from video was described in detail. The velocity and maximum height of the 
avalanche front, which descended in an avalanche collection in the Argentine resort of Cerro 
Catedral, located  in the Andes, are calculated. This methodology, subject to the conditions of 
quality and completeness of the source data, can be used to obtain quantitative field data on 
the movement of the avalanche. 

Keywords: avalanche, avalanche front velocity, avalanche front height, video 
recording of the avalanche, dynamic characteristics of the avalanche. 

Введение 
Начальная стадия любой науки – сбор и анализ натурного материала. В 

лавиноведении получение данных связанно с большим количеством трудностей, 
вызванных быстрым протеканием активной фазы процесса лавинообразования и его 
большой разрушительной силой. Зачастую исследователей интересуют динамические 
характеристики лавин, они могут быть полезны как для исследования и более 
глубокого понимания процесса лавинообразования, так и для решения инженерных 
задач. Под динамическими характеристиками можно понимать скорость фронта лавины 
и высоту фронта лавины. Определение данных характеристик зачастую происходит 
косвенными методами. Методы для измерения скорости лавины включают 
видеограмметрию [7], опоры с закрепленными на них датчиками давления, 
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размещенные непосредственно на оси лавинного потока [5], или радары с частотно-
модулированной непрерывной волной (FMCW) [3]. Доплеровский радиолокатор 
FMCW, размещенный у основания нижней части лавиносбора [8], может рассчитывать 
скорость фронта лавины, но может использоваться для единовременного измерения 
скорости только одной лавины и имеет высокую стоимость. В [4] была произведена 
попытка расчета скорости движения лавины по данным инфразвуковых датчиков. 
Также динамические характеристики лавины можно определять с помощью 
видеосъёмки. Такое исследование проводил Благовещенский В.П. в Казахстане в Иле 
Алатау [1]. На основе определенных по видеосъемке скоростей фронта лавин были 
откалиброваны 2 модели лавинообразования – Эглит и RAMMS. 

Однако, не всегда есть возможность вживую заснять движение лавины и 
работать по данному материалу. Одновременно с этим становятся более 
распространенными видеохостинги, на которых можно найти любительскую 
видеосъемку лавин со всего мира. Это открытые данные, которые можно использовать 
как для получения качественных характеристик лавинообразования, так и для 
определения динамических характеристик. Попытка визуальной оценки процесса 
лавинообразования и получение некоторых качественных представлений о сходе лавин 
были реализованы в [2]. 

 Получение динамических характеристик посредством видеосъемки – непростая 
задача, требующая соблюдения определенного количества условий для гарантии 
достоверности данных. Акцент ставится на получение средней скорости фронта на 
участках движения лавины и максимальной высоты фронта лавины. Ниже автором 
предложена его интерпретация такой методики. 

Материалы и методы исследования 
По критериям, изложенным ниже, необходимо подобрать видео для 

исследования. Поиск лучше осуществлять на разных языках для увеличения 
результатов поиска. Сразу же представляется возможность первичного визуального 
анализа с определением генетического типа лавины по таким признакам и 
характеристикам, как наличие снежнопылевого облака, дальность выброса, характер 
движения. Для подробного изучения динамических характеристик конкретной лавины 
нужно, чтобы на видео был отражен весь процесс схода лавины от отрыва до остановки 
воздушной волны, а фронт лавины всегда находился в кадре. На видео на пути лавины 
должны присутствовать объекты, к которым можно будет привязаться при назначении 
контрольных точек (КТ). Контрольная точка - объект на местности, по которому будет 
осуществляться привязка фронта лавины в момент времени к конкретным координатам. 
Как правило, это начало/конец каменной гряды, резкий перегиб склона, отдельно 
лежащий валун, граница леса, отдельно стоящее дерево, начало/конец резкого сужения 
русла и прочие ландшафтные признаки. Также этой цели могут послужить 
антропогенные объекты: дороги, столбы, объекты горнолыжной инфраструктуры, 
строения и т.д. Такие объекты должны быть хорошо различимы как на видео, так и на 
спутниковых снимках, при этом должны находиться близко или в створе лавинного 
потока. Следует обратить внимание на скорость воспроизведения видео – при 
изменённой скорости воспроизведения использовать видеоматериал для определения 
динамических характеристик нецелесообразно. 

После подбора видеоматериала для исследования, необходимо найти 
координаты события. Их можно определить из разных источников: из названия видео, 
реплик операторов и очевидцев, спросить в комментариях под видео и т.д. Одним из 
действенных способов определить локацию схода лавины является поиск по картинке. 
Для этого необходимо сделать скриншот на любом моменте видео и воспользоваться 
поиском, реализованным в различных поисковых системах. В данном исследовании 
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была использована поисковая система Google. Результатом поиска обычно является 
первоисточник видео или новостная сводка, в которой указаны координаты или 
подробное описание события. Далее, необходимо найти подходящий по разрешению и 
координатам снимок местности (например, базовая карта Imagery ArcGIS). 
Целесообразно использовать снимки разрешением меньше 1 метра, которые можно 
найти на различных открытых источниках. Обычно площадь лавиносбора не 
превышает 10 км2, поэтому для точности расчета необходимо использовать ЦМР с 
наибольшим разрешением. Нужно удостовериться в отсутствии смещения снимка 
относительно ЦМР для достижения точности расчета скорости.  

Далее необходимо выбрать на видео потенциальные КТ и проверить, насколько 
точно они различимы на используемых спутниковых снимках. Если объект хорошо 
дешифрируется и надежно привязывается к траектории схода лавины, создаем КТ. Чем 
больше будет таких точек, тем полнее получится анализ и дискретными будут 
полученные данные. Объекты со сложной геометрией и недостаточно четко 
различимые на спутниковых снимках лучше не использовать для создания КТ. Для 
проверки достоверности привязки объекта с видео к объекту со спутника 
рекомендуется рассмотреть исторические снимки с изображением этого объекта. 
Сервис просмотра исторических снимков доступен в Google Earth [9]. 

Чтобы установить время прохождения лавины через конкретную контрольную 
точку с высокой точностью, необходимо использовать программу для обработки видео, 
где точность составляет доли секунды. В данном исследовании использовалась 
программа «shotcut» [11]. Запускаем видео в программе, первая точка регистрации 
времени должна быть обязательно в зоне зарождения лавины в момент отрыва. Далее 
регистрируем время прохождения лавиной каждой из контрольных точек. Последняя 
точка должна быть расположена в зоне остановки воздушной волны. 

В ГИС определяется по спутниковому снимку траектория движения лавины. На 
полученной линии наносятся места прохождения фронтом лавины контрольных точек, 
разделяющих траекторию на участки. В системе координат, дающей наименьшую 
ошибку при измерении расстояний в данном регионе, измеряются длины отрезков, 
составляющие траекторию движения лавины. Полученные горизонтальные проложения 
между контрольными точками необходимо привести к расстояниям на местности через 
уклон. Уклон рассчитывается исходя из горизонтальных проложений между 
контрольными точками и высот контрольных точек, полученных с ЦМР.  

Полученные расстояния делим на время прохождения лавиной участка между 
контрольными точками, получаем среднюю скорость лавины на участке пути.  

Высота фронта лавины определяется исходя из информации об известных 
размерах объектов, находящихся в месте достижения фронтом наибольшей высоты. 
Это может быть человек, столб известных размеров, дерево, забор и любой другой 
объект. Место съемки должно быть равноудалено от места достижения фронтом 
лавины максимальной высоты и объекта. Делается скриншот, на котором хорошо виден 
объект с известными размерами и фронт лавины, достигший наибольшей высоты. В 
программе, в которой доступно измерение длин линий в пикселях, определяется размер 
объекта, высота которого известна, в пикселях, получаем соотношение n пикселей/1м. 
Измеряем высоту фронта в пикселях и через наше соотношение переводим высоту в 
метры. В итоге получаем значения скоростей фронта лавин на участках и 
максимальную высоту фронта лавины.  

Результаты 
Объектом исследования стал лавиносбор на аргентинском курорте Серро-

Катедраль, который расположен в Андах. Координаты места события: 41,177 ю.ш., 
71,479 з.д. Лавина была инициирована сноубордистом. На видеохостинге Youtube было 
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найдено видео «Сноубордист и лавина в Монтане. Snowboarder and avalanche in 
Montana» [12]. После безуспешного поиска упоминания события на зарубежных 
ресурсах и поиска подходящего места на курортах штата Монтана в США, был 
произведен поиск по скриншоту из видео. Так было установлено место события, и, по 
наименованию курорта и фото в Google Earth, определен конкретный лавиносбор. С 
помощью сервиса [13], исторических снимков в Google Earth [9], встроенной 
спутниковой карты «Imagery» в ArcGIS 10 и спутниковых слоев различных других 
картографических сервисов было уточнено местоположение объектов, подходящих под 
контрольные точки на местности. Всего получилось 10 контрольных точек, на которых 
определялось время прохождения фронта лавины. Краткое описание контрольных 
точек приведено в Табл. 1. В программе ArcGIS 10 произведен расчет расстояний 
между контрольными точками, отнесенными к траектории движения лавины (Рис. 1).  

Табл. 1 Краткое описание контрольных точек. 

№ КТ Описание 
1 центр площадки оторвавшегося снега 
2 скальный выступ 
3 округлый скальный выступ 
4 скальный выступ 
5 скальный выступ 
6 верхняя граница скального выступа перед столбом 
7 столб 
8 граница обрыва 
9 столб перед канатной дорогой 
10 бугельная станция канатной дороги 

Рис. 1 Схема расположения лавиносбора и контрольных точек. 
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Создан слой контрольных точек, опираясь на встроенную спутниковую карту 
«Imagery». Были использованы данные высот местности, полученные из [10] с 
разрешением 5 м. При помощи этих данных были найдены абсолютные высоты мест 
прохождения лавиной контрольных точек, что являлось входными данными для 
расчета уклона. Продольный профиль лавиносбора представлен на Рис. 2. 
Максимальная высота фронта лавины получилась 15 метров. Вспомогательным 
объектом для определения высоты фронта лавины стала КТ № 9. 

Рис. 2 Продольный профиль исследуемого лавиносбора. 

После определения всех нужных характеристик была вычислена скорость 
лавины на участках (Табл. 2). По результатам можно увидеть, что максимальной 
скорости 37 м/с фронт лавины достигает на участке с наибольшим уклоном 44°, где 
происходит прыжок «лавины», двигавшейся до этого по более пологой поверхности. 

Табл. 2 Расчет скорости фронта лавины. 

№ 
КТ 

Время на 
КТ, c 

Расстоян
ие между 

КТ, м 

Время 
между 
КТ, с 

Скорость 
фронта 

лавины, м/с 

Высота 
КТ, м 

Превыше
ние 

между 
КТ, м 

Уклон, 
‰ 

1 4,83 30 6,33 5 2082 13 482 
2 11,17 20 2,93 7 2069 9 466 
3 14,10 12 0,97 12 2061 6 569 
4 15,07 17 1,27 13 2055 6 394 
5 16,33 10 0,63 16 2049 4 504 
6 16,97 17 0,70 24 2044 10 685 
7 17,67 36 0,97 37 2035 25 959 
8 18,63 92 5,63 16 2010 37 446 
9 24,27 57 5,77 10 1972 13 223 

10 30,03 1960 

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

0 50 100 150 200 250 300

Аб
со

лю
тн

ая
 в

ы
со

та
, м

 

Горизонтальное проложение, м 

333



Выводы 
Была сформулирована методика расчета динамических характеристик по 

видеосъемке. При наличии достаточного количества данных возможно определить 
среднюю скорость движения фронта лавины на участке и максимальную высоту 
фронта лавины. Такие данные можно использовать для валидации методик расчета 
скорости. Наибольшую научную ценность такие данные будут иметь вместе с 
измеренными характеристиками снега в зоне отрыва лавины. Это позволит исследовать 
связь между начальными характеристиками снега и динамическими характеристиками 
лавины, что даст нам возможность давать прогноз развития лавинного процесса, часто 
необходимый на практике.  

Данная методика также может применяться для определения скорости 
аналогичных процессов. Имеется опыт расчета скорости селевых волн аналогичным 
способом по материалам видеосъемки прохождения селевого потока на австрийском 
ручье Фиршнитцбах [6]. 
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Оценка потенциальной прорывоопасности озер в районе 
горного массива Монгун-Тайга 
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Аннотация. В рамках комплексной экспедиции Санкт-Петербургского 
государственного университета в июле 2019 г. были проведены полевые исследования 
малоизученных озёр горного массива Монгун-Тайга (Республика Тыва, Российская 
Федерация). Комплекс гидрологических и геофизических работ на территории массива 
был направлен на выявление потенциально прорывоопасных озёр. В качестве объектов 
для исследования были выбраны четыре озера: «Лагерное», «Верхнее», «Хойнур» и 
«Малое», расположенные в долине юго-восточного макросклона – реки Толайты. 
Установлено, что озеро «Лагерное» относится к типу каровых и неопасных с точки 
зрения возможных прорывов. Два других водоёма (оз. «Верхнее» и оз. «Хойнур») на 
настоящий момент являются бывшими приледниковыми и при стечении разного рода 
обстоятельств могут прорываться. 

Ключевые слова: моренные и приледниковые озёра, прорывы озёр, опасные 
гидрологические явления. 
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Abstract. As part of the complex expedition of St. Petersburg State University, in July 
2019, field studies of the little-studied lakes of the Mongun-Taiga massif (Republic of Tuva, 
Russian Federation) were carried out. Hydrological and geophysical work in the massif was 
aimed at identifying potentially outburst hazardous lakes. Four lakes were chosen as objects 
for research: «Lagernoye», «Verkhneye», «Khoynur» and «Maloye», located in the valley of 
the south-easternmacroslope - the Tolayty river. It has been revealed that the «Lagernoye» 
lake belongs to the type of tarn and non-hazardous in terms of possible outbursts. Lakes 
«Verkhneye» and «Khoynur» are currently former glacial lakes and, subject to a combination 
of different circumstances, may outburst.  

Keywords: moraine and glacial lakes, lake outbursts, dangerous hydrological 
phenomena. 
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Введение 
Оценка прорывоопасности моренных и приледниковых озёр является важной 

теоретической прикладной задачей, связанной с изучением и прогнозированием 
опасных природных явлений. Методические подходы, применяемые для её решения, 
весьма разнообразны и включают в себя методы физического и математического 
моделирования, использование дистанционного зондирования, эмпирические формулы 
и т.д. [1; 2; 5; 8; 9; 13]. Однако для проверки методики и верификации модели 
необходимы данные натурных наблюдений, которых не так много в связи с тем, что 
подобные водные объекты, по большей мере, расположены в труднодоступных 
районах, где организовать мониторинг практически невозможно. 

В рамках комплексной экспедиции Санкт-Петербургского государственного 
университета в июле 2019 г. были проведены рекогносцировочные исследования 
малоизученных озёр горного массива Монгун-Тайга (Республика Тыва, Российская 
Федерация) с целью оценки их прорывоопасности. Обзор опубликованных источников 
показал, что массив Монгун-Тайга в плане гидрологии изучен очень слабо [10; 12]. 
Выбор объектов был обусловлен тем, что озёра ранее не изучались и расположены в 
районах деградации оледенения. Образующиеся в результате этого озёрно-ледниковые 
комплексы представляют собой динамичные системы, стремительно изменяющиеся во 
времени, что подтверждается анализом картографического материала и спутниковых 
снимков за разные годы и определяет необходимость изучения водоёмов в целях 
обеспечения безопасности инфраструктуры, расположенной внизу по долине. В статье 
представлены результаты оценки прорывоопасности озёр массива Монгун-Тайга, 
выполненные на основе полевых гидрологических и геофизических исследований. 

Материалы и методы исследования 
Район исследования расположен в самом центре Алтае-Саянской горной страны 

(юго-запад республики Тыва), на границе с Монголией и относится к слабоизученным с 
гидрологической точки зрения территориям. Оледенение массива по данным на 2010 г. 
составляет по общей площади 20.27 км² и представлено 32 ледниками, большей частью 
малыми (более 80%). В качестве объектов для исследования были выбраны четыре 
озера: «Лагерное», «Верхнее», «Хойнур» и «Малое», расположенные в долине юго-
восточного макросклона – реки Толайты. Повышенный интерес к этим водным 
объектам связан с тем, что ввиду отступания ледников водоёмы могли перейти в фазу 
потенциально прорывоопасных, что и требовалось выяснить во время проведения 
полевых исследований. Озёра «Лагерное» и «Верхнее», расположенные на высотах 
2730 м и 2830 м соответственно в настоящий момент утратили непосредственную связь 
с ледниками, в то время как «Хойнур» и «Малое», (расположенные на высотах 2920 м и 
2970 м соответственно) получают питание непосредственно талыми водами ледников.  

Комплекс гидрологических и геофизических работ на территории массива 
Монгун-Тайга был направлен на выявление потенциально прорывоопасных озёр. Также 
проводилось визуальное обследование подпруживающих морен с целью оценки их 
стабильности к прорывам. Гидрологические работы включали: батиметрическую 
съёмку озёр, наблюдения за уровнями и минерализацией воды на водоёмах и 
водотоках, а также измерения расходов воды на ручьях, берущих начало из ледника. 
Кроме того, выполнялась тахеометрическая съёмка прибрежной территории озёр до 
уровня высоких вод, по методике подробной описанной в работе [7]. Геофизическая 
съёмка проводилась на леднике № 25, к которому примыкает озеро «Малое», с 
применением георадара ОКО-2 (ООО «Логические системы», Россия) при частоте 
зондирующих импульсов 150 МГц). 

При оценке прорывоопаснocти озёр района исследования авторы 
придерживались классификации на основе генезиса озёр, согласно которой [3; 4; 6; 11] 
озёра подразделяют на три категории: опасные (1), слабоопасные (2) и неопасные (3). К 
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первой категории относятся озёра, подпруженные ледником, легкоразмываемой 
мореной или мореной с погребённым льдом. Ко второму типу относятся водные 
объекты, подпруженные устойчивой мореной без погребённого льда. Переполнение 
чаши озера возможно лишь в случае длительно наблюдавшихся экстремально высоких 
температур воздуха и интенсивных дождей. К последнему типу относятся каровые 
озёра, перемычка которых состоит из скального ригеля. Прорывы таких водоёмов 
возможны в редких случаях, например, при схождении в них лавин, оползней, обвалов, 
камнепадов, взывающих волны вытеснения и перелив водной массы через борта. 
Наибольшую опасность прорыва представляют моренно-запрудные водоёмы, особенно 
когда в подпрудной перемычке расположено ядро «мёртвого льда». К 
непрорывоопасным водным объектам относятся каровые – их плотины сложены 
скальными породами. 

Результаты 
Озеро «Лагерное». Объём водной массы озера на момент проведения съёмки 

глубин при абсолютной отметке уреза воды около 2719 м, составлял 1.576 тыс. м3. 
Водоем находится преимущественно в скалистых берегах, является проточным, как 
таковой запрудной плотины не выявлено. Возможное стремительное увеличение его 
объёма, вызванное продолжительными ливневыми осадками, привело бы только к 
более интенсивному стоку из озера. Осыпи и обвалы на прибрежной территории 
незначительны. Ситуация перекрытия стока обвалом горной породы и формирование 
так называемого «запасного объёма воды», который мог бы пойти на формирование 
прорывного паводка, маловероятна. Таким образом, озеро «Лагерное» согласно 
вышеуказанной классификации было отнесено к неопасным. 

Озеро «Верхнее». Водоём является проточным и на момент полевых 
исследований объём воды, который мог бы пойти на формирование прорывного 
паводка, был равен нулю и не накапливался в котловине озера. Однако, было выявлено, 
что обвальные процессы на склонах, примыкающих к руслу вытекающего водотока 
довольно активны. Если в процессе перемещения твердого материала по склону, 
моренные валуны перекроют русло вытекающего ручья (красный прямоугольник на 
рис. 1), тем самым образовав устойчивую запрудную плотину, вода в озере может 
начать накапливаться. Гипотетически уровень воды может возрасти, что приведет к 
увеличению объёма озера в два раза. Ввиду устойчивости возможной запрудной 
плотины к размыву, прорыв, вероятнее всего, случится в виде перелива. Таким 
образом, запасной объём воды, который пойдёт на формирование паводка, может 
составить около 373 тыс. м3. Вероятность подобного развития событий невелика, но 
исключать ее полностью, в случае стечения определенных условий, нельзя. Исходя из 
этого, озеро «Верхнее» отнесено к категории слабоопасных. 

Рис. 1 Прибрежная территория озера «Верхнее». Фотографии выполнены 
В.А. Распутиной в июле 2019 г. 
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Во время рекогносцировочных исследований было выявлено, что является 
наиболее интересным в плане возможной прорывоопасностиявялется озеро «Хойнур» 
(Рис. 2а). Поверхностного стока из водоёма не наблюдалось, а в его западной части 
отмечено впадение относительно крупного притока, берущего начало с ледника. Таким 
образом, основными источниками питания озера являются талые воды ледника и 
снежников, а также выпадающие жидкие осадки. При анализе спутниковых снимков 
разных лет, сделан вывод о том, что границы водоёма изменяются незначительно, это 
косвенно указывает на наличие оттока озёрных вод в результате фильтрации через 
моренные отложения. В случае аномально высоких температур воздуха, 
продолжительных ливневых осадков, интенсивного таяния снега и льда следует 
ожидать повышение уровня воды в озере ввиду того, что сток из него будет 
происходить намного медленнее, чем приток. При нынешнем рельефе прибрежной 
территории перелив воды может произойти через гребень морены в восточной части 
озера, где наблюдается ее понижение (на 2 метра выше положения береговой линии на 
момент обследования). При этом, объём озера составит 142.6 тыс. м3, при 
соответствующей площади поверхности около 33 тыс. м2. В этом случае, по нашему 
мнению, сформируется поверхностный водоток, образование которого не приведет к 
катастрофическим последствиям на нижележащих территориях. Таким образом, в 
случае, когда озеро переполняется и образуется поверхностный русловой сток, озеро 
«Хойнур» относится к категории неопасных. При наличии в теле морены погребённого 
льда, возможен прорыв озёрной воды через тело морены. При таком сценарии развития 
событий озеро «Хойнур» сразу перейдёт в категорию опасных водных объектов. 

Рис. 2 Прибрежная территория озера «Хойнур» (а) и часть озера «Малое» (б). 
Фотографии выполнены А.С. Борониной (а) и М.Р. Николаевым (б). 

Озеро «Малое» (Рис. 2б) является приледниковым и примыкает к леднику № 25, 
талые воды которого являются основным источником питания озера. Анализ 
спутниковых снимков разных периодов показал, что размеры водоёма изменяются в 
сторону увеличения: на момент 25-го июня 2015 г. озеро характеризовалось меньшей 
площадью, чем в конце июля 2019 г. На леднике дополнительно были выполнены 
геофизические исследования с целью определения его мощности и выявления 
особенностей строения. В качестве примера на Рис. 3 представлены два временных 
георадарных разреза, полученных на языке ледника № 25. Их местоположение 
отмечено серой линией на секции Рис. 3а. На разрезах (Рис. 3 б,в) наиболее интенсивно 
проявлены отражения 1, связанное с прямой волной, и 2, сформированное скальным 
основанием. Цифрой 3 на обоих временных разрезах показаны дифрагированные 
волны, сформированные лужами на его поверхности. В некоторых местах имеются 
трещины, наличие которых обеспечивает поступление талой воды с поверхности в тело 
ледника, а в случае небольших мощностей непосредственно к его ложу. Косвенным 
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подтверждением существования обводненных каналов в придонной части ледника 
является отражение на временных разрезах, отмеченное цифрой 4. Судя по его 
характеру, можно сделать вывод о том, что на контакте ледника и каменного основания 
с большой долей вероятности имеется канал, по которому проходил сброс воды в 
озеро. На момент съёмки он был либо пуст, либо заполнен льдом. Таким образом 
поступление воды в озеро «Малое» происходит не только по поверхности ледника, но и 
под ним. 

Рис. 3 Георадарные разрезы (серые линии) 9-2 – 9-3 (б) и 10-1 – 10.2 (в) на леднике 
№ 25 (георадар ОКО-2, частота зондирующих импульсов 150 МГц) и их 
месторасположение. 1 – прямая волна; 2 – кровля каменного основания; 3 – 
дифрагированные волны, связанные с наличием луж и, возможно, обводнённых 
приповерхностных трещин небольшого размера; 4 – внутриледниковый канал 
(вероятно). 

На настоящий момент озеро относится к категории неопасных, однако, судя по 
тому, что она так тесно связано с ледником и увеличивает свои размеры, может 
произойти перелив вод в озеро «Хойнур», что спровоцирует прорыв каскада водоёмов. 

Выводы 
В ходе проведения исследований была выполнена оценка потенциальной 

прорывоопасности изучаемых озёр. Установлено, что на территории массива Монгун-
Тайга озеро «Лагерное» относится к типу каровых и неопасных с точки зрения 
возможных прорывов. Два других водоёма (оз. «Верхнее» и оз. «Хойнур») на 
настоящий момент являются бывшими приледниковыми и при стечении разного рода 
обстоятельств могут прорываться. Так, например, прорыв через морену озера 
«Хойнур», возможен только при наличии в ней погребённого льда. Однако, делать 
такие выводы и рассматривать возможный сценарий без дополнительных 
геофизических исследований некорректно. В тоже время, нельзя исключать возможное 
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наличие ледяного ядра в моренном чехле, через который может произойти сброс 
озёрных вод. Также следует отметить озеро «Малое». По результатам геофизических 
исследований было установлено, что существует подледниковых сток в водоём, ввиду 
чего его размеры могу стремительно увеличиваться. На настоящий момент озеро 
относится к категории неопасных, однако, судя по тому, что оно так тесно связано с 
ледником и увеличивает свои размеры, может произойти перелив вод в озеро 
«Хойнур», что спровоцирует прорыв каскада водоёмов. 
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Методика расчета гидрографа прорывного паводка в 
результате перелива и разрушения грунтовых плотин 

В.А. Распутина*, Г.В. Пряхина 

Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург, Россия 
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Аннотация. Прорывные паводки, образующиеся при разрушении грунтовых 
плотин, влекут за собой катастрофические последствия. Изучение процессов 
разрушения грунтовых плотин и прорывов моренных озер является важной прикладной 
задачей, связанной с исследованием и прогнозированием опасных природных явлений. 
Организация наблюдений за этими явлениями является трудной задачей. Хорошей 
альтернативой является применение методов физического и математического 
моделирования. В настоящей работе представлена методика расчета гидрографа 
прорывного паводка, который образуется в результате прорыва грунтовой дамбы. На ее 
основе получен гидрограф прорывного паводка моренного озера «Хойнур», 
расположенного в районе горного массива Монгун-Тайга, а также результаты 
натурного физического эксперимента разрушения грунтовой дамбы, на основе которых 
была опробована разработанная методика. 

Ключевые слова: прорывные паводки, прорывы грунтовых плотин, моренные 
озера, физическое моделирование. 

Methodology for calculating the hydrograph of outburst flood due 
to overflow and destruction of earth dams 

V.A. Rasputina*, G.V. Pryakhina

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
*lerasputina88@gmail.com

Abstract. Outburst floods resulting from the destruction of earth dams entail 
catastrophic consequences. The study of the destruction of earth dams and moraine lakes is an 
important applied task related to the study and forecasting of dangerous natural phenomena. 
The organization of observations of these phenomena is an extremely difficult task, therefore, 
methods of physical and mathematical modeling are used to understand them. In this paper a 
method for calculating the hydrograph of a outburst flood resulting from a earth dam 
destruction is presented, on the basis of which a hydrograph of a outburst flood of a moraine 
lake «Khoynur» is obtained. Also the results of a field physical experiment of the earth dam 
destruction are presented, on the basis of which the developed method was evaluated. 

Keywords: outburst floods, outburst of earth dams, moraine lakes, physical modeling. 
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Введение 
Изучение катастрофических паводков, образующихся в результате прорыва и 

разрушения  грунтовых плотин и моренных дамб, в настоящее время ведется по 
нескольким направлениям: изучение непосредственно процесса прорыва дамбы и 
построение гидрографа прорывного паводка; определение и построение зон затопления 
территорий, находящихся в прорывоопасной зоне; исследование развития 
образующегося прорана во времени в результате прорывного паводка; оценка рисков 
разрушений потенциально прорывоопасных объектов. 

Вопросу исследования процесса прорывов грунтовых дамб и моренных 
перемычек, и последующему формированию гидрографа прорывного паводка 
уделяется большое внимание в работах как отечественных, так и зарубежных ученых 
[1; 2; 8; 12; 13]. Так как изучение процесса прорыва в натурных условиях крайне 
затруднено и практически невозможно, то для исследования этого процесса 
наибольшее распространение получили методы математического и физического 
моделирования [4-7; 10; 11; 14]. Метод физического моделирования позволяет более 
полно и детально феноменологически описать процесс разрушения грунтовых плотин, 
выявить ведущие факторы, влияющие на него в естественных условиях, а также 
получить необходимые параметры для последующего математического моделирования 
[5-7]. 

В настоящей работе представлена методика и результаты расчета гидрографа 
прорывного паводка, образующегося в результате разрушения грунтовых плотин и 
моренных перемычек. Рассчитанный по разработанной методике гидрограф был 
сравнен с результатами, полученными в ходе физического эксперимента по 
разрушению моренной дамбы, проведенного авторами [5].  

Методика расчета 
При формировании гидрографа прорывного паводка и последующего расчета 

площади поперечного сечения прорана было принято, что течение воды через него 
близко по параметрам к течению воды через большие отверстия. Поэтому для 
получения величины мгновенного расхода воды через проран использовано уравнение 
гидравлики [3]. 

Рис. 1 Схема прорана в теле плотины с нанесенными характеристиками. 

𝑄𝑄 = 𝜇𝜇𝜇𝜇�2𝑔𝑔𝑔𝑔,     (1) 
где 𝜇𝜇 – это коэффициент расхода воды; 𝜇𝜇 – площадь поперечного сечения потока, м2; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; Н – напор воды, м. Модифицировав уравнение 
(1) для случая прорыва плотины, и приняв что напор воды Н при прорыве будет равен
разности отметок поверхности воды потока 𝑧𝑧вод и дна прорана 𝑧𝑧пр (Рис.1) получим

𝑔𝑔 =  𝑧𝑧вод − 𝑧𝑧пр. (2) 
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Подставляя (2) в уравнение (1), получим выражение для определения расхода воды 
через проран 

𝑄𝑄 = 𝑀𝑀𝜇𝜇�𝑧𝑧вод − 𝑧𝑧пр,     (3) 
где 𝑀𝑀 ≡ 𝜇𝜇�2𝑔𝑔. При этом, следуя [8], площадь поперечного сечения можно представить 
как 

𝜇𝜇 =  𝛽𝛽(𝑧𝑧вод − 𝑧𝑧пр)2,     (4) 
где β – коэффициент, характеризующий форму прорана. 

Для того чтобы связать изменение отметки дна прорана с величиной расхода 
воды, рассчитывается величина удельного расхода твердой фазы 𝑞𝑞𝑠𝑠 по соотношению 
Майера-Питера [14]: 

𝑞𝑞𝑠𝑠 =  𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒(𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾)3/2     (5) 
где 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒– коэффициент эрозии, который определяется соотношением (6) по [14]: 

𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒 = 8(𝛾𝛾𝑠𝑠 − 𝛾𝛾)−1𝑔𝑔−2 ,     (6) 
где 𝛾𝛾𝑠𝑠 – удельный вес материала, из которого сложена плотина, γ – удельный вес воды, 
R – гидравлический радиус потока, 𝛾𝛾 энергетический уклон, который определяется 
соотношением (7) по [14]: 

𝛾𝛾 =  𝑣𝑣2 �1
𝑛𝑛
�
−2
𝛾𝛾−4/3, (7) 

где 𝑣𝑣 – скорость потока воды. 
Расход твердой фазы Δ𝑄𝑄𝑠𝑠 за единичный момент времени, который 

сформировался в процессе эрозии прорана, определяется выражением (8): 
Δ𝑄𝑄𝑠𝑠 =  𝛽𝛽�𝑧𝑧вод − 𝑧𝑧пр�

2
 𝑞𝑞𝑠𝑠.

Подставив в него выражения (4), (5), (6) и (7) получим 

Δ𝑄𝑄𝑠𝑠 =  8𝛽𝛽 �𝑧𝑧вод−𝑧𝑧пр�
2(𝑣𝑣𝑛𝑛)3

(𝛾𝛾𝑠𝑠−𝛾𝛾)𝑔𝑔2
 �𝛾𝛾3

𝑅𝑅
. (8) 

Из уравнения сохранения массы, записанного для участка начало – конец 
плотины, и с учетом 𝑄𝑄𝑠𝑠, пренебрегая концентрацией наносов в начале плотины 
получим: 

𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝑄𝑄𝑠𝑠𝛥𝛥𝛥𝛥
(1−𝑚𝑚)𝐿𝐿

(9) 
где 𝛥𝛥𝛥𝛥 – изменение площади поперечного сечения прорана, м; L – средняя по сечению 
прорана толщина плотины, м; m – коэффициент пористости грунта. 

Площадь поперечного сечения прорана 𝛥𝛥𝑖𝑖 в каждый i-й момент времени 
находится по формуле (10): 

𝛥𝛥𝑖𝑖 =  𝛥𝛥𝑖𝑖−1 +  𝛥𝛥𝛥𝛥     (10) 
Полученная площадь поперечного сечения прорана Ω из (10) согласно [8] 

выражается через β, 𝑧𝑧вод, 𝑧𝑧пр, и 𝑧𝑧г следующим образом: 
𝛥𝛥 =  β�𝑧𝑧вод − 𝑧𝑧пр��𝑧𝑧г − 𝑧𝑧пр�

2
+  (𝑧𝑧г − 𝑧𝑧вод)2tan𝜑𝜑  (11)

где 𝜑𝜑 – угол гидродинамического откоса прорана, 𝑧𝑧г – отметка гребня плотины. 
Из выражения (11) находим отметку дна прорана 𝑧𝑧пр. 
Изменение объема воды в водоеме за расчетный промежуток времени будет 

иметь вид: 
𝑉𝑉𝑖𝑖 =  𝑉𝑉𝑖𝑖−1 − 𝑄𝑄𝑖𝑖−1𝛥𝛥𝛥𝛥      (12) 

где 𝑉𝑉𝑖𝑖−1 - объем воды на предыдущий момент времени, 𝑄𝑄𝑖𝑖−1 – расход воды на 
предыдущий момент времени, рассчитанный по формуле (1). 

Предложенные соотношения были положены в основу компьютерной 
программы, написанной в среде MatLab. Предложенная методика апробирована для 
двух случаев: при гипотетическом прорыве моренного озера «Хойнур», 
расположенного на территории горного массива Монгун-Тайга (юго-запад республики 
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Тыва, Россия); и при прорыве искусственно созданной плотины. В первом случае 
данные для расчета были получены в ходе комплексной экспедиции Санкт-
Петербургского государственного университета в июле 2019: объем озера на момент 
начала перелива (при величинах отметки воды и гребня плотины 2906 м) задавался 
130000 м3 на основе построенной карты высот, начальная величина прорана задавалась 
0.1 м. Во втором случае были использованы данные физического эксперимента, 
проведенного авторами в июле 2018 г. [5]: объем водоема 0.20 м3, отметка воды и 
гребня плотины составляли 0.37 м, начальная величина прорана задавалась 0.005 м. 

Результаты 
Расчетный гидрограф гипотетического прорыва моренного озера «Хойнур» 

(Рис. 2), характеризуется ассиметричной формой: быстрым увеличением расходов воды 
с момента перелива и плавным снижением значений после достижения максимума, что 
соответствует [4; 14]. Отметим, что рассчитанные скорости водного потока и 
изменение площади поперечного сечения прорана во времени также представляются 
правдоподобными (скорость потока изменяется от 0 до 2.6 м/с, глубина прорана 
достигает 10 м, а площадь 83 м2. 

Рис. 2 Рассчитанный гидрограф прорывного паводка, формирующегося при 
прорыве моренного озера «Хойнур». 

Во втором случае авторы имели возможность сравнить гидрограф, полученный в 
результате физического эксперимента и рассчитанный по предлагаемой методике. В 
процессе физического эксперимента прорыва моренного водоема получены: ход уровня 
воды в верхнем бьефе, расходы воды через проран и его размеры. Изменение уровня 
воды характеризовались асимметричностью: плавным нарастанием и резким падением, 
что обычно и наблюдается при прорыве озер. Анализ гидрографа паводка (Рис. 3) 
свидетельствует о стремительном увеличении расходов воды с момента начала 
перелива, после чего их значения постепенно снижаются. Однако, на графике 
отчетливо заметны периодически возникающие пики увеличения расходов воды. 
Предполагается, что они обусловлены обрушением моренного материала с боковых 
стенок прорана, что приводило к мгновенному расширению русла.  

Результаты натурного физического моделирования были использованы для 
сравнения с результатами, полученными в ходе расчета гидрографа прорывного 
паводка по указанной выше методике, с помощью которой были получены гидрограф 
прорывного паводка (Рис. 3), скорость водного потока и изменение площади прорана 
во времени. 
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Рис. 3 Рассчитанный гидрограф прорывного паводка в результате физического 
моделирования (сплошная линия) и рассчитанный гидрограф прорывного 
паводка по методике (пунктирная линия). 

Сравнение полученного в ходе физического эксперимента и рассчитанного по 
указанной выше методике гидрографов, показало, что процесс прорыва протекает 
практически за одинаковый промежуток времени. Однако для рассчитанного 
гидрографа нарастание расходов начинается значительно раньше и более плавно. За 
счет этого, при практически одинаковых объемах значительно расходятся значения 
максимальных расходов воды (по эксперименту расход воды составляет 16.8 л/с, 
рассчитанный по методике – 5 л/с). Это объясняется тем, что при физическом 
моделировании на участке начального перелива образовалось струйное течение, часть 
которого на начальном этапе фильтровалась в тело плотины со стороны нижнего бьефа. 
Далее, вследствие увеличения напора воды происходило нелинейное увеличение 
объема перетекающей воды, расхода истечения через проран с размывом тела плотины 
и увеличением ширины прорана. При расчете по методике, размыв тела плотины 
происходил сразу, что вело к более интенсивному, но равномерному нарастанию 
расходов воды. 

Выводы 
На основе разработанной методики формирования прорывного паводка были 

получены количественные характеристики потока, сформированного в результате 
разрушения моренной перемычки, подпруживающей озеро «Хойнур»: гидрограф 
прорыва, скорости потока, максимальный расход воды, изменение прорана во времени. 
Предложенная методика в целом удовлетворительно описывает процесс разрушения 
грунтовой плотины и формирование гидрографа прорыва, так как объемы излившейся 
водной массы практически одинаковы (229 литров по результатам физического 
моделирования и 220 литров при расчете по методике). Однако, для объективной 
оценки работоспособности расчетной схемы требуются дополнительные численные 
эксперименты и сравнительный анализ рассчитанных характеристик с имеющимися 
наблюденными данными. 
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Выявление и оценка риска прорыва горных озёр Берегового 

Хребта Кордильер и Патагонских Анд  
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Аннотация. Для исследования были выбраны две горные области на 

территориях Северной и Южной Америки. Дешифрирование с целью обнаружения 

прорывоопасных озер проводилось  по космическим снимкам Landsat-8, для 

верификации использовались интернет-платформы: Google, Yandex и Bing. В ходе 

исследования выделено 110 объектов, из них 54 в Патагонских Андах, 56 на Береговом 

Хребте Кордильер. После описания морфометрических характеристик озер и их 

типизации по отношению к леднику, типу дамбы, стока, каскадности, проведена оценка 

риска прорыва по шкале, разработанной авторами. 

Ключевые слова: горные озёра, прорывоопасность, дешифрирование, 

дистанционное зондирование Земли, оценка риска, геоинформационная система, WEB-

каталог. 

Identification and risk assessment of outburst lakes in Coastal the 

ridge of the Cordillera and the Patagonian Andes 

S.S. Svirepov, A.A. Glushko, I.V. Ryzhenkova, I.D. Kornaukhov, E.V. Akilov,  

A.A. Zemlanskova, M.R.Kuznesova 

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg 

* svirepovss@yandex.ru

Abstract. Two mountain areas were selected for the study territories of North and 

South America. Decryption for the purpose of detection breakthrough of explosive lakes was 

carried out based on Landsat-8 satellite images for verification was performed using the 

following Internet platforms:  Google, Yandex, and Bing the study identified 110 sites, 54 of 

them in the Patagonian Andes, 56 on the Coast the Ridge of the Cordillera. After describing 

the morphometric characteristics of lakes and their typification in relation to glacier, type of 

dam, runoff, and cascading, risk of breakout was assessed on a scale developed by the 

authors. 

Keywords: mountain lakes, explosion hazard decryption, remote sensing of the Earth, 

risk assessment, geo-information system, WEB-catalog. 
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Введение 

Прорывоопасные озёра – особый тип водных объектов, распространённый по 

всему миру. Как правило, они приурочены к горным территориям: Гималаи, Алтай, 

Тянь-Шань, Кавказ, Анды, Кордильеры. 

Прорывы озёр приводят к образованию паводков, которые нередко образуют 

селевые потоки. [3] Отметим, что иногда эти события происходят на незаселённых 

территориях, обходится без человеческих жертв, разрушений зданий и 

инфраструктуры. Однако следует помнить: в этих случаях помимо экономического 

ущерба, может быть нанесён значительный экологический ущерб (уничтоженный лес, 

перестройка гидрографической сети территории и др.).  

Именно поэтому старания многих исследователей направлены на изучение 

данного типа водных объектов, поиска возможных вариантов прогноза их состояния и 

защиты территорий. 

Территория исследования 

Береговой хребет Кордильер — самая западная цепь горных хребтов, 

протянувшихся вдоль побережья Северной Америки от озера Атлин до реки Фрейзер. 

Береговой хребет является частью Тихоокеанских Береговых хребтов горной системы 

Кордильеры. Длина хребта около 1600 км, ширина до 300 км. Средняя высота хребта 

составляет около 3000 метров, наибольшая высота 4016 метров (гора Уоддингтон). 

Сложен большей частью гранитами. Сильно расчленён глубокими поперечными 

долинами и фьордами, возникшими вдоль тектонических трещин. [5] 

Образуя преграду влажным ветрам с Тихого океана, Береговой хребет получает 

до 4000 мм осадков в год на западном наветренном склоне и до 2000 мм на восточном 

склоне. Покрыт густыми хвойными лесами (псевдотсуга, тсуга, туя складчатая, туя 

западная, кипарисовикнутканский, ситхинская ель). Выше границы леса (1000—1200 м 

над уровнем моря в северной части хребта и 1500—1800 м в южной части) находятся 

зоны горной тундры и альпийских лугов, граничащие с вечными снегами и ледниками, 

местами опускающимися до уровня моря. Самым крупным является ледник Таку, 

который спускается с ледникового поля Джуно. Провинциальный парк Гарибальди в 

отрогах Берегового Хребта является одним из самых известных парков Британской 

Колумбии. 

Патагонские Анды — южная часть горного пояса Анд, к югу от 39° южной 

широты, на территории Чили и Аргентины. 

Наивысшая точка — гора Сан-Валентин (4058 м). Для северной части 

характерны сильная сейсмичность и активный вулканизм (вулканы Ланин, Осорно, 

Корковадо). Климат умеренный, очень влажный: до 5000 мм осадков в год и более. 

Южнее 46°30′ южной широты расположены два крупных Патагонских ледниковых 

плато: Северное и Южное. У восточных предгорий — крупные ледниковые озёра. В 

северной части — хвойные и лиственные вечнозелёные леса, в южной — смешанные 

листопадно-вечнозелёные и хвойные. На территории гор расположено множество 

национальных парков. [6] 

Материалы и методы исследования 

Дешифрирование. Автоматическое дешифрирование имеет ряд недостатков, 

поэтому авторами было принято решение использовать визуальное, так как здесь 

единственный недостаток – трудоемкость. Исходными данными послужили снимки 

Google, Yandex и Bing c разрешением порядка 2 м. Выделение озёр проводилось в 

видимом диапазоне. Благодаря высокому разрешению удалось дешифрировать даже 

самые маленькие водные объекты. С помощью функции «исторические снимки» 

авторы проследили динамику площади горных озёр. 
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Производилась типизация озер по таким критериям как: отношение к леднику, 

тип дамбы, тип стока, каскадность. 

Важно отметить, что на выбранных территориях озер намного больше, чем было 

выделено авторами. Данная работа представлена как пример возможности обнаружения 

водных объектов и их описание, а так же вычисление некоторых параметров. 

Отношение к леднику: супрагляциальным озеро считается в случае 

расположения озера непосредственно на леднике, прогляциальным, когда одна из 

стенок озера является ледником, перигляциальное озеро располагается на некотором 

удалении от ледника (до 2 км), экстрагляциальное озеро не имеет ледникового питания 

и располагается на расстоянии более 2 км. [1] 

Сток воды в горных озерах происходит в двух формах: поверхностный – путем 

перелива воды через гребень плотинной перемычки и  подземный - путем фильтрации и 

струйного течения через внутриледниковые, внутриморенные и подземные каналы стока. 

Озера считаются каскадными, если при прорыве озера его  сток устремится в 

другое, нижележащее озеро. 

Оценка риска прорыва. Оценка проведена с помощью разработанной авторами 

балльной шкалы. За основу были взяты методики С.С. Черноморца и Дж. М. 

Рейнольдса. [8-9] 

Интегральная шкала, учитывает факторы прорывоопасности и уязвимость 

населенного пункта, таким образом, оценка риска при прорывах горных озер производится 

с учетом параметров прорывоопасности и уровнем освоенности территории (степенью 

отдаленности населенного пункта от потенциально опасного объекта). Шкала состоит из 

пяти классов, каждый из которых представляет собой степень (балл) опасности, 

помноженную на оценку вероятности его возникновения. Где V класс характеризуется 

максимальным риском, а I, в свою очередь, отсутствием риска вовсе.  

Для каждого озера были отмечены признаки для определения класса опасности. А 

именно: тип плотины, высота низшей точки гребня плотины над урезом, тип стока, объем 

озера, каскадность и расстояние до ледника. Значение объема озера было рассчитано по 3-

м известным формулам (О’Коннор, Хугель, Эванс) и взято среднее их трех. 

В качестве примера рассмотрим озеро, представленное на Рис. 1 (id102). По 

мощным селевым отложениям расположенных к югу от края моренной плотины видно, 

что озеро ранее прорывалось. Вероятно, имело место перелива через край дамбы, при 

этом часть моренной перегородки разрушилась.  

В динамике озера четко прослеживаются сезонные изменения и слабо выражены 

годовые. Тенденции к аккумуляции воды не отмечается, так, на фото 2018 года видно, 

что уровень воды, даже с учетом таяния льда и снега, не будет превышать уровень 

воды в озере, видимым на фото 2016 года. Особенностью сезонной динамики является 

практически полное пересыхание водного объекта в зимний период (2014 г.) и полное 

стаивание льда и снега в теплый период (2016 г.).  

Результаты и выводы 

В большинстве своем (почти 71% от всех рассматриваемых озер данной 

местности) озера Патагонских Анд характеризуются III классом риска, что 

свидетельствует о средней опасности риска прорыва горных озер для населенных 

пунктов данной территории. Однако, есть и озера, которые попадает в IV класс риска, 

но таких очень мало, от общего количества рассматриваемых озер их число составило 

всего лишь 13%. Согласно разработанной шкале, IV класс риска соответствует 

опасности – выше среднего, это обусловлено близостью населенного пункта и высокой 

крутизной склона. 

Озера на территории Берегового хребта Кордильер характеризуются III (66%) и 

II (34%)  классами риска, что свидетельствует о минимальном и среднем риске прорыва 
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горных озер для населенных пунктов данной местности. Так же отмечается и IV класс 

риска, но таких озер всего лишь 5% от общего количества. 

Рис. 1 Динамика озера id102, расположенного в Патагонских Андах. 

Рис. 2 Процент класса риска от общего количества объектов. 

При помощи дешифрирования космических снимков было выделено 110 горных 

озер, из них 54 в Патагонских Андах, 56 на Береговом Хребте Кордильер.  

Количественные результаты  распределения типизации озер представлены в Табл. 
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Табл. Распределение озер в зависимости от типа стока, дамбы, каскадности и 

отношения к леднику. 

Береговой хребет Кордильер 

Отношение к леднику Каскадность Тип дамбы Тип стока 

Перигляциальное 20 

Каскадное 20 
Скальная 7 

Поверхностный 38 
Супрагляциальное 2 

Моренная 47 

Прогляциальное 17 
Одиночное 46 Подземный 18 

Ледяная 2 
Экстрагляциальное 17 

Патагонские Анды 

Перигляциальное 23 Каскадное 34 Скальная 29 Поверхностный 45 

Прогляциальное 13 
Одиночное 20 Моренная 25 Подземный 9 

Экстрагляциальное 18 

Есть вероятность, что преобладание скальных дамб над моренными, связано с 

физико-географическими условиями выбранной территории. На территории Анд чаще, чем 

на Береговом Хребте Кордильер встречались скальные плата с небольшими углублениями, 

что способствовало увеличению количества озер со скальным типом дамбы. 

Тип стока преимущественно поверхностный – в 80% случаев. Значительный 

вклад в высокий процент случаев поверхностного стока обусловлена часто 

встречающимися озерами со скальным типом дамбы, где фильтрация невозможна. 

На основе полученных данных, можно сделать вывод, что озера как Патагонских 

Анд, так и Берегового хребта Кордильер несут средний риск опасности прорыва 

горного озера. 

Шкала риска опасности прорыва используется для выявления наиболее опасных 

горных озер, для которых в дальнейшем необходимо разрабатывать сценарии прорывов 

и включить в себя разработку правил и норм действий по предупреждению населения, 

подверженного опасному природному явлению. 

Важной частью исследования была обработка и систематизация данных о 

прорывоопасных озерах.  Решением этой задачи явилось составление каталога 

прорывоопасных озёр. Он представлен в виде веб-страницы (Веб-ГИС) на платформе 

NextGIS. Веб-ГИС — это геоинформационная система в Интернет сети, пользователи 

которой могут просматривать, редактировать и анализировать пространственные 

данные с помощью обычных веб-браузеров [7]. 

NextGISWeb позволяет: 

 создавать и отображать карты;

 выполнять навигацию по карте (увеличение, уменьшение, перемещение);

 управлять наполнением карты через веб-интерфейс;

 подключать векторные (ESRI Shape, PostGIS) и растровые данные;

 использовать стандартные протоколы (WMS, WFS-T);

 гибко настраивать права доступа к слоям, группам слоёв, картам;

 взаимодействовать с другими программами посредством API.
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УДК 556 

Систематизация прорывоопасных озёр на территории горного 
Алтая (с помощью методов ДЗЗ) 
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Аннотация. С помощью методов дистанционного зондирования Земли установлены 
следующие характеристики горных озёр массива Монгун-Тайга: площадь, максимальная 
глубина, объём, длина, ширина, отношение к леднику, тип стока, каскадность, тип дамбы. 
Проведено сравнение с реальными значениями, полученными в ходе экспедиции в августе 
2019 г. Результаты могут быть полезны при дальнейшем изучении массива, при 
планировании полевых работ 

Ключевые слова: прорывоопасные озёра, дистанционное зондирование Земли, 
опасные гидрологические явления, ледники. 

Systematization of breakthrough hazardous lakes in the Altai 
Mountains (using remote sensing methods) 

S.S. Svirepov 

Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
svirepovss@yandex.ru 

Abstract. Using the methods of remote sensing of the Earth, the following characteristics of 
mountain lakes of the Mongun-Taiga massif were established: area, maximum depth, volume, 
length, width, relation to the glacier, type of runoff, cascade, type of dam. A comparison is made 
with the real values obtained during the expedition in August 2019. The results can be useful in 
further study of the array, in planning field work. 

Keywords: breakthrough lakes, remote sensing of the Earth, hydrological hazards, glaciers. 

Введение 
Прорывоопасные озёра – особый тип водных объектов, распространённый по всему 

миру. Как правило, они приурочены к горным территориям: Гималаи, Алтай, Тянь-Шань, 
Кавказ, Анды, Кордильеры. 

Цель работы: рассчитать основные морфометрические характеристики озёр и 
систематизировать их в виде базы данных. 

Монгун-Тайга — горный массив на территории Монгун-Тайгинского кожууна Тывы, 
в междуречье Мугура (с севера), Шара-Харагая (с востока и юго-востока) и Толайты (с 
запада), на востоке Алтая. Средняя высота около 3 тысяч метров, максимальная - 3 976 м. 
Согласно [7] на территории массива находятся 45 ледников общей площадью около 28 км2. 
Наиболее крупные ледники: Монгун-Тайга (5.5 км2), Селиверстова (4.2 км2). В горных 
долинах распространены пойменные озёра. 

В августе 2019 г. сотрудники СПбГУ проводили натурное обследование озёр Верхнее, 
Лагерное и Хойнур. Были получены данные обосновных морфометрических 
характеристиках, таких как: площадь зеркала, объём воды, длина, ширина, средняя и 
максимальная глубина. Благодаря наличию реальных сведений мы можем сравнить их с 
данными, полученными по ДЗЗ. 
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Материалы и методы 
Часто методы дистанционного зондирования Земли используются как 

вспомогательные или на начальных этапах исследования, так как с их помощью можно 
быстро изучить необходимые характеристики, как было сделано в работе [6]. В качестве 
самостоятельных методов данные зондирования применяютсяв моделировании природных 
процессов, для расчёта сложных характеристик объекта (глубина, объём), как указано в 
работах [3; 5]. Космические снимки часто используются для мониторинга озёр, так как 
позволяют проследить сезонную и годовую динамику.  

Методы ДЗЗ удобно использовать для обнаружения озёр, так как обычно такие 
объекты находятся в труднодоступных районах. Существуют 2 основных подхода к 
дешифрированию озёр. Первый – это визуальное дешифрирование. Озёра хорошо 
выделяются на снимках в видимом диапазоне. Высокое разрешение на снимках Google 
(около 2 м) позволяет дешифрировать даже самые мелкие объекты. Однако, недостатком 
визуального дешифрирования является трудоёмкость, так как для расчёта площади 
приходится оцифровывать озеро вручную. Для автоматического дешифрирования 
применяются различныеиндексы, которые основаны на комбинации каналов. Нами был 
использован Модифицированный нормализованный разностный водный индекс (MNDWI). 
Он рассчитывается с применением зелёного и коротковолнового инфракрасного канала[1]. 
Вода принимает значения от 0 до 1. Пример выделения озера показан на Рис. 1. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 − 𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆

Наряду с MNDWI использовались индексы NDVI и NDWI. Однако, они 
показали низкую эффективность. NDVI чувствителен к атмосферным воздействиям, а 
NDWI к изменению влажности [4]. Также недостатком всех индексов является то, что 
вместе с водными объектами выделяются ледники и затенённые склоны. Эмпирическим 
путём было выявлено, что ледники принимают значения более 0.45, а затенённые склоны 
горных хребтов от 0 до 0.02. Погрешность вычисления площади озера по сравнению с 
ручной оцифровкой составляет от 5% для больших озёр, до 30% для мелких. Это связано с 
низким разрешением снимков Landsat 8. 

Рис. 1 Результат использования индекса MNDWI для выделения озера Хиндиктиг-
Холь. 

На территории массива Монгун-Тайга выявлено 40 озёр, суммарная площадь 3.1 км2. 
Для озёр (Рис. 2) были вычислены следующие характеристики: площадь, максимальная 
глубина, объём, длина, ширина, отношение к леднику, тип стока, каскадность, тип дамбы. 
Максимальная глубина определялась по методике, описанной в работе [3]. По отношению к 
леднику супрагляциальным озеро считается в случае расположения озера непосредственно 
на леднике, прогляциальным, когда одна из стенок озера является ледником, 
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перигляциальное озеро располагается на некотором удалении от ледника (до 2 км), 
экстрагляциальное озеро не имеет ледникового питания и располагается на расстоянии более 
2 км [2].  

Сток воды в горных озерах происходит в двух формах: поверхностный – путем 
перелива воды через гребень плотинной перемычки и подземный - путем фильтрации и 
струйного течения через внутриледниковые, внутриморенные и подземные каналы стока. 

Озера считаются каскадными если при прорыве озера его сток устремится в другое, 
нижележащее озеро. 

Результаты и обсуждение 
Используя вышеперечисленные методы, были рассмотрены горные озёра в районе 

массива Монгун-Тайга.Полученные характеристики (площадь, максимальная глубина, объём, 
длина, ширина, отношение к леднику, тип стока, каскадность, тип дамбы) приведены в Табл. 1. 

Табл. 1 Характеристика озер массива Монгун –Тайга по результатам дешифрирования 
(фрагмент). 
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37 102788 Лагерное 565 283 20.5 2107154 перигляциальное подземный да скала/ 
морена 

38 63135 Верхнее 482 238 24 1515240 прогляциальное подземный да скала/ 
морена 

39 21688 Хойнур 240 120 12.5 271100 прогляциальное поверхностный нет скала/ 
морена 

Больше половины озёр – экстрагляциальные. Это означает, что озёра находятся на 
значительном расстоянии от ледника и он не оказывает влияния на озеро. В таком случае, 
прорыв возможен при оползнях со склонов или при прорыве озёр, находящихся выше. Также 
выявлено 14 перигляциальных озёр и 4 прогляциальных озера. 29 озёр – каскадные. 
Следовательно, их возможный прорыв повлечёт больший ущерб. По типу стока наиболее 
распространены озёра с подземным стоком. Подпруживающие дамбы обычно представлены 
смесью скального и моренного материала.  

За 100% были приняты характеристики, полученные при натурных измерениях. Как 
видно из таблицы, значения площади отличаются в среднем на 20%. Это можно связать с 
низким разрешением космических снимков и разной датой проведения измерения. Значения 
длины и ширины в среднем отличаются на 5%. Причины расхождения те же. Глубина, 
полученная с помощью методики, описанной в статье [3], определена с погрешностью 20%. 
Расхождения возможны из-за сложности в определении абсолютной высоты подошвы 
плотины. Погрешности в определении объёма составляют от 25 до 68%. Это обусловлено 
использованием выражения 𝑉𝑉 = 𝐹𝐹 ∗ 𝐻𝐻мах [3], где F- площадь зеркала, Hмах – максимальная 
глубина. Из-за различной формы котловины озера, значения, полученные по данной формуле 
сильно отличаются от реальных. Необходимо с осторожностью использовать данный метод. 
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Рис. 2 Озёра на территории массива Монгун-Тайга. 
Для того, чтобы верфицировать полученные результаты, мы провели сравнение с 

натурными данными, полученными в ходе экспедиции в августе 2019 г. (Табл. 2) 

Табл. 2 Погрешности определения характеристик озёр. 

Название Площадь, м2 Длина, м Ширина, м Максимальная глубина, м Объём, м3 

Лагерное 124% 106% 106% 138% 75% 
Верхнее 122% 102% 101% 103% 32% 
Хойнур 114% 108% 108% 80% 32% 
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Таким образом, установлено, что с помощью методов дистанционного зондирования 
Земли возможно получение следующих характеристик: площадь, максимальная глубина, 
объём, длина, ширина, отношение к леднику, тип стока, каскадность, тип дамбы. Однако, 
значения глубины и объёма могут быть неточными, а значит требуются экспедиционные 
исследования.  

Результаты могут быть полезны при дальнейшем изучении массива, при 
планировании полевых работ. 
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Аннотация. Для северных рек ЕТР образование ледового затора во время 
прохождения весеннего половодья — одно из наиболее опасных явлений. 
Формирование ледового затора складывается из совокупности факторов, связанных с 
состоянием водосбора, причем как метеорологических, так и гидрологических. На 
примере города Великий Устюг предпринята попытка прогнозирования возникновения 
затора в узле слияния рек Сухона и Юг на основе метода машинного обучения. В ходе 
проведенной верификации модель показала точность 82%.  

Ключевые слова: опасные гидрологические процессы, ледовые заторы, 
наводнения,  машинное обучение. 

Predicting the possibility of ice jams formation using machine 
learning methods 
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Abstract. For the northern rivers of the European territory of Russia, the formation of 
the ice jam during the passage of the spring floods is one of the most dangerous phenomena. 
Ice jam formation includes combination of factors, both meteorological and hydrological, 
related to the conditions of the watershed. Basing on the machine learning methods, an 
attempt has been made to predict the occurrence of the ice jam at the confluence of the 
Sukhona and Yug rivers near Velikiy Ustyug city.The model showed 82% accuracy during 
the verification period. 

Keywords:  hazardous hydrological processes, ice jam, floods, machine learning. 
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Введение 
На территории России в силу большого разнообразия климатических условий 

встречается более 30 опасных гидрометеорологических явлений. Первое место по 
причиняемым ущербам являются наводнения, которые могут быть различны по своим 
масштабам и генезису. Для северных рек, в том числе рек Европейской части России, 
причиной возникновения наводнений часто являются ледовые заторы [2, 3]. 

Цель данной работы — разработать методику предсказания возникновения 
ледового затора на основе методов машинного обучения. В качестве объекта 
исследования было выбрано место слияния рек Сухона и Юг, где расположен город 
Великий Устюг. По статистике примерно раз в три-четыре года там образуется ледовый 
затор, который приводит к повышению уровня воды и затоплению жилых и 
хозяйственных построек [1]. 

С развитием вычислительной техники и машинного обучения как науки 
появилась возможность применять различные методы машинного к большому числу 
прикладных задач, в том числе для прогноза характеристик затопления. В данной 
работе в качестве алгоритма предсказания установления ледового затора был выбран 
KNN-метод (K Nearest Neighbor [4, 6]), который отличается своей простотой, 
устойчивостью к выбросам и возможностью применения на выборках небольших 
размеров. В его основе лежит гипотеза компактности – предположение, что сходные по 
признакам объекты будут относиться к одному классу. 

Материалы и методы исследования 
Процесс построения модели состоял из нескольких этапов: построение и отбор 

признаков (гидрологических и метеорологических), предобработка полученных 
данных, подбор параметров модели, построение модели и проверка ее качества. Для 
отбора признаков и создания модели использовался язык программирования Python. 

В качестве исходных данных был выбран ряд наблюдений за 57 лет (1960-2016 
гг.) по 6 гидрологическим постам (г. Великий Устюг, г. Котлас, г. Тотьма, д. Каликино, 
д. Березовая Слободка, пос. Подосиновец) и 3 метеостанциям (с. Нюксеница, г. 
Никольск и г. Великий Устюг), расположенным поблизости от г. Великий Устюг. Из 
исходных данных были построены признаки (гидрологические для каждого поста и 
метеорологические для каждой станции), которые приведены в Табл. 

Данный период наблюдений был разделен на две части: для обучения модели 
(1960-1999 гг.) и для проверки ее работы (2000-2016 гг.). При дальнейшем анализе и 
отборе признаков использовался только обучающий период. С помощью WoE анализа 
(Weight of Evidence [5]) было отобрано 10 признаков: суммарное количество твердых 
осадков, максимальная толщина льда, предледоставный уровень, особенности 
температурного режима в период замерзания и другие, которые в дальнейшем 
использовались при построении модели. 

Алгоритм kNN относится к метрическим алгоритмам классификации, 
параметрами которого являются количество выбранных соседей k, функция расстояния 
между объектами и веса объектов. Процесс классификации наблюдаемого объекта 
происходит следующим образом: 

1. Вычисляется расстояние от классифицируемого объекта до всех элементов из
обучающей выборки.

2. Отбирается k объектов, расстояние до которых минимально.
3. Классифицируемый объект относится к тому классу, к которому относится

большинство из «соседей».
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Табл. Список гидрологических и метеорологических признаков 

Номер 
призна
ка 

Название признака Характеристика, ед.измерения 

1 Предледоставный уровень воды Гидрологический признак, см 
2 Уровень при появлении первых 

ледовых явлений 
Гидрологический признак, см 

3 Продолжительность замерзания Гидрологический признак, сут 
4 Продолжительность осеннего 

ледохода 
Гидрологический признак, сут 

5 Максимальная толщина льда Гидрологический признак, см 
6 Количество дней до вскрытия Гидрологический признак, число 

суток с 1 февраля, сут 
7 Расход воды за день до вскрытия Гидрологический признак, м3/с 
8 Особенности температурного 

режима в период замерзания 
Метеорологический признак, 
переход температуры через 0 оС, 
число суток с 1 сентября 

9 Особенности температурного 
режима в период вскрытия 

Метеорологический признак, 
переход температуры через 0 оС, 
число суток с 1 февраля 

10 Сумма отрицательных значений 
температуры воздуха за холодный 
период 

Метеорологический признак, оС 

11 Сумма положительных значений 
температуры за холодный период 

Метеорологический признак, оС 

12 Суммарное количество осадков Метеорологический признак, мм 
13 Суммарное количество твердых 

осадков 
Метеорологический признак, мм 

14 Число дней с положительной 
температурой за холодный период 

Метеорологический признак, сут 

В качестве основной метрики, оценивающей качество работы модели, была 
выбрана доля правильно классифицированных лет. Так же дополнительно 
рассматривалась метрика полноты, позволяющая отслеживать долю заторных лет, 
классифицированных алгоритмом верно. Для подбора оптимальных параметров модели 
использовался метод кросс-валидации, позволяющий избежать переобучения и 
получить среднюю оценку качества работы модели при данном наборе 
гиперпараметров. Таким образом после подбора параметров средняя оценка качества 
модели на обучающей выборке составила 79%.   

Результаты и выводы 
В ходе верификации модели оправдываемость прогноза составила 82%, причем 

стоит отметить, что модель ошиблась в отсутствии ледового затора, а не в его наличии. 
Для всех крупнейших наводнений заторного генезиса 21 века (2013, 2016 гг.) модель 
показала правильный результат. 
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Оценка стока в водосборном бассейне ледниково-
подпрудного озера Спартаковское на о. Большевик 

(Северная Земля) 
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Аннотация. Ледниково-подпрудное озеро Спартаковское расположено в 
Центральной части о. Большевик (архипелаг Северная Земля) и образовано ледовой 
плотиной, которую формирует выводной ледник купола Семенова-Тянь-Шанского. 
Питание озера осуществляется в летний период, за счет таяния снежного покрова, 
снежников и льда на поверхности ледниковых куполов. Его величина была получена на 
основе расчета величины таяния в водосборном бассейне озера. В расчете были 
использованы данные о распределении снегозапасов в центральной части о. 
Большевик, полученные авторами в ходе выполнения снегомерных работ весной 2017 
года и данные летних температур воздуха. В августе 2016 года произошел прорыв озера 
Спартаковское при достижении его максимального уровня 123 м за счет всплывания 
ледниковой плотины. На основе обработки данных космических снимков была 
определена площадь озера равна 6,6 км2 и его водосборного бассейна 167 км2. Объем 
озерной котловины был определен на основе ЦМР по данным дистанционного 
зондирования Земли 2016–2019 гг. Расчетная величина стока в водосборном бассейне 
озера Спартаковское в зависимости от количества осадков и средней летней 
температуры варьируется в пределах от 37,0 до 48,0 млн. м³. Полученные оценки 
показывают, что наполнение озера происходит за 10 лет, предыдущий прорыв озера 
произошел в 2006 году. 

Ключевые слова: ледниково-подпрудное озеро, ледник, снежный покров, 
арктические озера, Северная Земля. 

Runoff estimation in drainage basin of glacier-dammed lake 
Spartakovskoe, Bolshevik island (Severnaya Zemlya archipelago) 

R.A. Chernov1, I.I. Vasilevich2*, A.Ja. Murav'ev1 

1Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
2Arctic and Antarctic research institute, St. Petersburg, Russia 
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Abstract. Glacier-dammed lake Spartakovskoe is located in the central part of 
Bolshevik island (Severnaya Zemlya archipelago) and is formed by an ice dam, which outlet 
glacier of the Semyonov-Tyan-Shansky dome produces. Nutrition source for the lake is 
meltwater of snow cover, snowfields and ice on the surface of glacier domes. Meltwater value 
was obtained on the basis of calculating the melting value in the lake catchment area. In the 
calculation, data on the distribution of snow reserves in the central part of Bolshevik island, 
obtained by the authors during the snow survey in the spring of 2017 and data on summer air 
temperatures. In August 2016, a breakthrough of Lake Spartakovskoe occurred when lake 
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level reached its maximum of 123 m and caused an ice dam emersion. Based on the 
processing of satellite imagery data, the area of the lake was determined to be 6.6 km2 and its 
catchment area 167 km2. The volume of the lake basin was determined on the basis of the 
DEM using data from remote sensing of the Earth 2016–2019. The estimated runoff in the 
catchment basin of Lake Spartakovskoye, depending on the amount of precipitation and 
average summer temperature, varies from 37.0 to 48.0 million m³. The estimates obtained 
show that the filling of the lake takes place over 10 years, the previous breakthrough of the 
lake occurred in 2006. 

Keywords: glacier-dammed lake, glacier, snow cover, arctic lakes, Severnaya Zemlya 
archipelago. 

Введение 
Озеро Спартаковское расположено на острове Большевик и является одним из 

самых крупных озер архипелага Северная Земля. Оно образовано ледовой плотиной, 
которую формирует выводной ледник купола Семенова-Тянь-Шанского. Ледник 
спускается в морской фьорд Спартак в северном направлении и перегораживает его. 
Ширина ледовой плотины около 4,5 км, высота плотины в самой низменной части у 
северного берега фьорда не превышает 140 м, что препятствует стоку озера. 
Максимальный уровень озера определен перевалом в реку Базовая и составляет 123 м. 
Таким образом, при достижении максимального уровня озеро Спартаковское имеет 
сток в реку Базовая (бассейн моря Лаптевых) до тех пор, пока не произойдет прорыв 
озера через плотину.  

Результаты и выводы 
На основе обработки данных космических снимков Sentinel-2 и ЦМР Arctic DEM 

v3.0 была определена площадь водосборного бассейна озера, составляющая 167±1,1 
км², в том числе площадь, занятая ледниками и многолетними снежниками и равная 
73,6±1,45 км². Летом 2016 года уровень озера достиг максимального значения и его 
площадь составила 6,63±0,42 км². Между 25 и 27 августа 2016 года произошел спуск 
озера через ледовую плотину и уровень озера упал до отметки около 20 м. Объем 
озерной котловины до уровня 123 м был определен на основе данных дистанционного 
зондирования Земли 2016–2017 гг. и составил 404,3±18,3 млн. м³ [1]. 

Интерес представляет оценка периода наполнения озера и прогнозы очередного 
прорыва. Питание озера осуществляется в летний период, за счет таяния снежного 
покрова, снежников и льда на поверхности ледниковых куполов. Для расчета величины 
стока в водосборном бассейне озера были использованы данные о распределении 
снегозапасов в центральной части о. Большевик, полученные авторами в ходе 
выполнения снегомерных работ весной 2017 года. Работы были выполнены по 
программе гидрологических исследований научно-исследовательского стационара 
«Ледовая база Мыс Баранова». Измерения толщины снега на пологих поверхностях 
(плато, ледник) проводились традиционным способом – щупом на линейных профилях 
и тестовых площадках, в руслах рек был применен метод радиолокации снежного 
покрова [2]. Расчет снеготаяния и стока на внеледниковых территориях проводился при 
условии стаивания всего сезонного снега на всех высотных уровнях бассейна. Таяние 
небольших снежников во врезах, лежащих преимущественно ниже 200 м, в течение 
летнего периода принималось из условия, что снегонакопление в них достигает 
величины 20% средних снегозапасов территории на пологих участках. Таяние на 
ледниковой поверхности рассчитано на основе величины средней летней температуры 
воздуха по формуле Ходакова-Кренке [3]. Температура воздуха на различных высотах 
рассчитывалась по величине высотного градиента температуры, величина которого 
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принята равной 0,6 ºС на 100 м подъема. Расчетная величина стока в водосборном 
бассейне озера Спартаковское при различных вариантах средней летней температуры 
воздуха и количестве жидких осадков показана в Табл. Доли стока в бассейне оз. 
Спартаковское для варианта расчета «теплое лето» представлены на Рис. 

Табл. Расчетная величина летнего стока в водосборном бассейне озера 
Спартаковское (млн. м³). 

Средняя летняя 
температура воздуха, ºС 

Расчетная величина стока (млн. м3) при количестве 
жидких осадков 

75 мм 100 мм 
–1,0 (холодное лето) 37,1 40,4 

0,0 (теплое лето) 44,9 48,2 
Среднее 41,0 44,3 

Рис. Доля стока в бассейне оз. Спартаковское для варианта расчета теплое лето, 
количество жидких осадков равно 75 мм. Обозначения: 1 – ледники и многолетние 
снежники, 2 – снежники во врезах, 3,4 – снежный покров на склонах ниже и выше 
200 м, соответственно; 5 – жидкие осадки. 

На основе анализа космических снимков предыдущий спуск озера был 
обнаружен летом 2006 году. Таким образом, наполнение озёрной котловины водой 
происходило в течение 10 лет с 2007 по 2016 гг. С учётом оценок ежегодного таяния в 
водосборном бассейне озера позволяют прогнозировать следующий спуск озера 
Спартаковское уже в 2025 г. Уникальным событием является масштаб прорыва озера – 
средние и максимальные расходы воды. Высота плотины около 140 м является 
достаточной для ее всплытия за счет гидростатического давления воды при ее уровне 
123 м. Во время прорыва происходит формирование канала стока, размеры которого 
достигают десятков метров. При условии спуска озера за 1 сутки средние расходы воды 
могут составить 4600 м³/сек.  
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Озеро Спартаковское является самым большим на о. Большевик (архипелаг 
Северная Земля) и одним из крупнейших ледниково-подпрудным озером в Арктике. 
Дистанционные исследование ледниково-подпрудного озера Спартаковское и 
организация наблюдений за изменением уровня озера и плотины позволит в будущем 
более точно прогнозировать его прорыв. 
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Аннотация. Рассмотрены основные государственные нормативные документы, 
регулировавшие и регулирующие в настоящее время изыскания для строительства в 
лавиноопасных районах. Показано, что часть исходных характеристик, используемых в 
расчетах, определены не достаточно корректно. Представленные в документах 
допустимые методы оценки лавинной активности могут привести как её недооценке, 
так и переоценке. В документах не содержится методов оценки ошибок определения 
лавинных характеристик. Предложено конкретизировать ряд используемых в расчётах 
понятий и исключить из документов ряд ошибочных методов.  

Ключевые слова: изыскания для строительства, снежные лавины, оценка 
лавинной активности. 

Snow-avalanchecalculations in the regulatory framework of 
engineering surveys for construction in avalanche-hazardous  areas 

P.A. Chernous 

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches, Far East Branch of Russian Academy of 
Sciences, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia 

pchernous48@gmail.com 

Abstract. The main state regulatory documents that regulated and currently regulate 
surveys for construction in avalanche-hazardous areas are considered. It is shown that a part 
of the initial characteristics used in the calculations are not determined correctly enough for 
their implementation. Acceptable methods for assessing avalanche activity presented in 
documents can lead to both its underestimation and revaluation. The documents do 
not contain methods for assessing errors of determined avalanche characteristics. It is 
proposed to specify a number of concepts used in the calculations and exclude erroneous 
methods from the documents. 

Keywords: surveys for construction, snow avalanches, assessing of avalanche activity. 

Введение 
Оценка лавинной опасности при инженерных изысканиях для строительства 

сложная задача. Прежде всего в силу недостаточной исследованности процессов 
лавинообразования и лавинопроявления, а также малого объёма и низкого качества 
исходных данных для таких оценок. Для упорядочения специфических требований и 
процедур обязательных при проведении оценок лавинной опасности создаётся 
нормативная база регулирующая проведение изысканий. Совершенные нормативы 
являются залогом качества изысканий. Однозначно сформулированные нормативные 
требования облегчают работу как самих изыскателей, так и специалистов, проводящих 
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экспертизу результатов изысканий. Значительную часть нормативной базы 
представляют собой снеголавинные расчёты. В лавинных изысканиях за последние 
полвека обычно использовались три основных общегосударственных нормативных 
документа: «Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании 
сооружений. ВСН 02-73» [5], в дальнейшем Указания;  «Инструкция по 
проектированию и строительству противолавинных защитных сооружений СН 517-80» 
[2], в дальнейшем Инструкция и «СП 428.1325800.2018. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства в лавиноопасных районах. Общие требования» [3], в 
дальнейшем СП. Нормативные документы [3; 5] являются действующими, а документ 
[2], хотя и отменён, но его основные положения продолжают использоваться. Практика 
показывает, что все они имеют недостатки, которые могут отрицательно сказаться на 
качестве изысканий и привести (и уже приводили, см. ниже) к человеческим жертвам и 
материальному ущербу. В работе сделана попытка на основании опыта проведения 
изысканий оценить качество, каждого из документов в отношении используемых в них 
расчетных методов, их достоинства и недостатки, возможности совершенствования. 

Некоторые общие замечания 
Во-первых, ни в одном из этих документов не дано определения лавины. 

Казалось бы термин устоявшийся и всем понятно, что он обозначает. Это так, если речь 
идёт о научной или научно-популярной литературе. В случае нормативного документа 
необходимо дать четкое определение. В ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и 
определения» лавиной называется «быстрое, внезапно возникающее движение снега и 
(или) льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью 
людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде». Но 
такое явление может наблюдаться на склонах других форм природного и техногенного 
рельефа. Очевидно, что и в этом случае необходимо проводить изыскания, в том числе 
снеголавинные расчёты. Существенные для проведения изысканий различия в 
определениях между лавинами мокрого снега и водоснежными потоками, которые 
иногда называют гидронапорными лавинами, в документах отсутствуют. Напротив, 
одно и то же явление обозначается разными терминами: «воздушная волна», «пылевая 
лавина», «пылевидная лавина», «снеговоздушный поток». Неоднозначность в терминах 
может привести к некорректным результатам изысканий и, как следствие, серьезным 
юридическим последствиям, в частности для изыскателей. Желательно было бы 
термины и определения, для которых это возможно, сопровождать графическими 
пояснениями. Это касается всех рассматриваемых документов. 

В каком случае оценка лавинной опасности должна включаться в состав 
гидрометеорологических изысканий? В Указаниях [5] приведена карта лавиноопасных 
районов страны и, казалось бы, можно ориентироваться на неё, но, как показали 
исследования [1; 4], значительная часть несчастных случаев от лавин происходит на 
равнинных территориях (лавины со склонов оврагов, береговых откосов и т.п.), 
которые не попадают в эти районы. Кроме того, лавины могут образовываться на 
поверхностях искусственных сооружений (откосах насыпей и берм карьеров, 
поверхностях строительных конструкций и др.). Поэтому оценка лавинной 
опасности при изысканиях должна проводиться независимо от нахождения 
территории, где проводятся изыскания. В Инструкции и СП этих карт уже нет, но 
в каких случаях должны проводиться лавинные изыскания указаний тоже нет. Было 
бы целесообразно исходить из презумпции лавинной опасности для любой территории 
пока она не будет опровергнута. В большинстве случаев доказать отсутствие 
лавинной угрозы не составит труда, но заставит изыскателей более внимательно 
подходить к этому вопросу.  
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Во всех документах фигурирует такая характеристика, как максимальная высота 
снежного покрова заданной обеспеченности на данном участке склона, но 
предлагаемые методы оценки не учитывают пространственной изменчивости высоты 
снега. 

Указания ВСН 02-73 
Указания были первым нормативным документом регламентирующим оценку 

характеристик лавинной опасности при проведении изысканий. В них изложены 
основные требования к проведению изысканий в лавиноопасных районах и переведены 
методики расчётов основных характеристик лавинной опасности. Для своего времени 
это был востребованный, хорошо структурированный документ, описывающий 
основныеимевшиеся тогда методики снеголавинных расчётов. Многие из них в 
последствии, практически без изменений, перешли в последующие нормативные 
документы. Указания были обязательными для применения до 2015 г., когда вступил в 
силу Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона №384-ФЗ [6], утверждённый постановлением Правительства РФ от 26 декабря 
2014 г., №1521. Как уже отмечалось, документ остаётся действующим и поныне, но его 
использование требует обоснований. В то же время, в Указаниях имеются некоторые 
неопределенности в формулировках и просто грубые ошибки в методиках расчётов. В 
частности: «Если профиль склона удовлетворительно аппроксимируется вплоть до его 
подножия (дна долины) прямой линией, скорость лавины (видимо речь идёт о 
максимально возможной скорости, хотя в Указаниях об этом ничего не сказано) 
определяется по формуле: 

𝑣𝑣 = �𝑎𝑎𝑎𝑎
2

 (1) 

где: v – скорость лавины в данной точке ее пути, м/с;𝑎𝑎 = 9,8(sin𝛼𝛼 − 𝑓𝑓cos𝛼𝛼), м/с2; 𝑓𝑓 – 
коэффициент трения, принимаемый равным 0,25 для скальных, снежноледяных и 
травяных гладких поверхностей и 0,3 для всех остальных поверхностей; α – угол 
наклона склона (град) (при движении лавины вверх по склону его угол наклона 
считается отрицательным); S – длина склона, м [5]. Очевидно, что расчёт по этой 
формуле занижает скорость ровно в два раза.  

«В случае более сложного профиля склона он разбивается на отдельные отрезки 
с постоянными углами наклона α. Для первого отрезка скорость рассчитывается в 
соответствии с (1). Скорость лавины на каждом последующем отрезке определяется в 
зависимости от конечной скорости на предыдущем отрезке по формуле: 

𝑣𝑣 = �𝑎𝑎(𝑎𝑎0+𝑎𝑎)
2

+ � 𝑎𝑎0
𝑎𝑎0+𝑎𝑎

�
3
�𝑣𝑣02cos2𝛥𝛥𝛼𝛼 − 𝑎𝑎𝑎𝑎0

2
� (2) 

где: S0 – сумма длин предыдущих отрезков пути лавины; (S01=0), м; S – длина данного 
отрезка пути, м; V0 – скорость лавины в конце предыдущего отрезка пути, м/с; Δα – 
разность между углами наклона предыдущего и данного участков пути, град [5]. 

Очевидно, что и здесь допущена ошибка. В 2017 г. в лавиносборе №22 с г. 
Юкспор, у подножия, которой находится микрорайон Кукисвумччорр города Кировск, 
сошла лавина. Погибли люди. Лавина сошла в месте, где в 1935 г. сошла лавина, 
убившая 89 человек. Впоследствии были построены противолавинные 
сооружения, которые в соответствии с расчётами дальности выброса лавины по 
методике из Указаний, должны были все лавины задерживать. Методика оказалась 
ошибочной. 

Несколько слов о так называемых пылевидных лавинах. В чистом виде 
пылевидные или пылевые лавины в которых отсутствует текучая часть встречаются 
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очень редко. Обычно при падении сухого рыхлого снега с очень крутых участков 
склона. В то же время все скоростные лавины из сухого снега генерируют пылевое 
облако, которое по внешнему виду и воздействию на препятствие не отличается от 
пылевой лавины.  

«Если в материалах изысканий есть указание о сходе пылевидных лавин (или 
возможности их схода) на одном или нескольких участках района проектируемого 
строительства, для всех лавинных очагов, находящихся в аналогичных условиях, 
следует определить скорости и дальности пути лавин пылевидного снега. 

Скорость таких лавин (как и в предыдущем случае, видимо максимально 
возможная, в Указаниях об этом также  ничего не сказано) определяется приближенно 
по формуле: 

𝑣𝑣 = �9,8sin𝛼𝛼
𝑐𝑐

 (3) 

где:𝛼𝛼  – средний угол наклона лавиноопасного склона, град; с – коэффициент в м-1, 
определяемый в зависимости от угла наклона склона (Табл.) [5]. 

Табл. Значения с при различной крутизне склона. 
Угол наклона, гр. 30 и менее 35 40 45 и более 
c, м-1 0,00025 0,0004 0,00055 0,0006 

Странно, что скорость таких лавин не зависит от протяженности либо перепада 
высот склона на котором они возникают и движутся. Кроме того расчётные скорости 
получаются сильно завышенными (от 107 до 140 м/с). Такие скорости лавин никогда не 
регистрировались. Соответственно и величины давления пылевидной лавины на 
препятствия получаются огромными. И ещё одна странность этого метода - при 
увеличении крутизны склона, скорость пылевой лавины падает. 

«За дальность пути пылевидной лавины по дну долины принимается длина 
участка основного склона, на котором возможен захват снега лавиной (без 
расчлененных участков). Это расстояние откладывается от подножия склона по дну 
долины в направлении продольной оси лавинного очага» [5]. 

В Указаниях не сказано, что понимается под окончанием её пути. Поэтому 
приведённый метод её количественной оценки не имеет смысла. Не очень понятно, как 
определяется точка подножия склона от которой надо откладывать расстояние. 
Целесообразно было бы за предельную границу воздействия пылевой лавины её 
местоположение, где может быть достигнуто давление снеговоздушного потока 
определенной величины. Например, считается [7], что при избыточном давлении 1 
кПа могут быть выбиты окна. 

Инструкция СН 517-80 
Очевидно, что разработчики Инструкции обратили внимание на недостатки 

Указаний. Из существенных замечаний можно отметить лишь одно. При недостатке 
сведений о границах выброса лавин, Инструкция допускает возможность 
использовать расчёт дальности выброса лавин с повторяемостью реже одного раза в 
50 лет. В методике используются минимальные коэффициенты эффективного 
сопротивления, полученные для реальных лавин, как отношение превышения верхней 
точки отрыва лавины над передним краем лавинных отложений к длине отрезка, 
соединяющего проекции этих точек на горизонтальную плоскость. Очевидно, что при 
этом не учитывается повторяемость возникновения лавин в самой верхней части 
лавиносбора. Кроме того, имеется и противоречие в определении минимальных 
коэффициентов сопротивления, которые задаются зависимостью от средней крутизны 
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снегосбора и пути схода лавин, что эквивалентно знанию нижней границы лавиносбора 
(которую и требуется определить). Про так называемую воздушную волну и как 
расчитывать её характеристики в Инструкции ничего не говориться. 

Свод правил СП 428.1325800.2018 
СП является новым шагом в развитии нормативной базы регулирующей 

проведение снеголавинных расчётов при изысканиях. Его авторы постарались 
избавиться от ошибок и недостатков, имевшихся в Указаниях и Инструкции. Так 
например в СП нет ссылок на карты лавиноопасных районов России, в которых 
проведение снеголавинных изысканий в соответствии с Указаниями является 
обязательным, хотя и не сказано прямо в каких случаях такие изыскания необходимо 
проводить. 

Повторяемость схода снежных лавин предлагается определять по её 
зависимости от средней многолетней величины максимальной декадной высоты 
снежного покрова, и температуры воздуха января, представленной в таблице А2 [3]. 
Т.е. оценки параметров интересующей изыскателя генеральной совокупности 
предлагается делать с помощью оценок полученных для совершенно другой 
генеральной совокупности. Например, в находящемся в Хибинах вблизи г. Кировск, 
лавинном очаге № 18 лавины образуются в среднемв 25 раз чаще, чем в рядом 
находящемся очаге №20. Для отдельных очагов повторяемость гораздо сильнее связана 
не с температурой января, а, например, с крутизнойили другими характеристиками 
очага. Приняв предлагаемый метод определения повторяемости для конкретного 
лавинного очага можно, как завысить, так и занизить повторяемость лавин в нем. Что 
касается продолжительности лавиноопасного периода, то в СП нет указаний, какая это 
продолжительность - средняя или максимальная. 

Использование построения вариационных рядов различных характеристик лавин 
с помощью статистического моделирования для определения их повторяемости 
(вероятности появления, обеспеченности) в предложенном виде не является 
оправданным. Используемые для статистического моделирования зависимости 
представлены, как универсальные, хотя очевидно, что они различны для различных 
физико-географических условий в которых находятся места изысканий. На практике 
нет возможности оценить надежность получаемых вероятностей (обеспеченности). 
Кроме того, предложенные методы определения некоторых параметров распределений 
генерируемых характеристик вызывают сомнения. Например, среднее квадратичное 
отклонение максимальной за год высоты снежного покрова при высоте снега 1 м 
составляет лишь 1 см. 

Выводы 
Прежде всего в нормативном документе должно быть указано в каких случаях в 

составе инженерных изысканий необходимо проводить оценку возможного 
лавинообразования и  лавинопроявления, а также связанных с ними нагрузками и 
рисками.  

Несмотря на то, что каждый последующий нормативный документ был лучше 
предыдущего, далеко не все имеющиеся в них ошибки и недостатки устранены. 
Фактически ни в одном из них достаточные для проведения изысканий расчётные 
методы либо не представлены либо представлены в виде требующем дополнительных 
пояснений (которых в этих документах нет). В качестве общего замечания для всех 
документов можно отметить плохую обоснованность применяемых методов 
определения снеголавинных характеристик и недостаточную для их использования 
формализацию. Практически для всех расчетных методов не указываются величины 
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возможных ошибок. Как показано выше относительные ошибки могут достигать 
многих сотен процентов. 

Требуется отмена указанных выше ошибочных частей Указаний, проведение 
ревизии проектов изысканий, выполненных с их использованием и принятие мер по 
защите объектов, построенных на их основе (если есть необходимость). 

Одной из важнейших проблем при изысканиях является надёжное описание 
снегонакопления в лавиносборах. Все методы в рассматриваемых документах 
учитывают временную изменчивость высоты снега в лавиносборах, но не касаются 
пространственной изменчивости этой характеристики. Наиболее надежно его можно 
выполнить путём проведения многочисленных и детальных снегосъемок в 
лавиносборах во время изысканий. Предлагаемые в существующих документах 
расчетные методы недостаточно ясные и точные и их использование без 
дополнительных исследований может привести к большим ошибкам.  

Метод определения дальности выброса лавин, изложенный в Инструкции, 
можно было бы с высокой надёжностью для определения максимально возможной 
дальности выброса, если в качестве коэффициента минимального эффективного 
сопротивления использовать самый минимальный зарегистрированный такой 
коэффициент. 

Требуется также уточнение и отмена некоторых положений СП. 
Вообще говоря, изыскания это исследование особенностей лавинообразования и 

лавинопроявления в конкретном месте и использование расчетных методов, 
содержащих параметры, полученные статистическими методами в совершенно других 
условиях, в качестве универсальных не является оправданным. 

Закон [6] даёт право при проведении изысканий в качестве доказательства 
обоснованности применения иных методов снеголавинных расчётов, не вошедших 
в обязательные. В случае их использования, к экспертизе достоверности 
полученных расчётов должны привлекаться высококвалифицированные 
специалисты в этой области. 

Представленные замечания и предложения не претендуют на полноту и сделаны 
на основе имеющегося у автора опыта проведения снеголавинных расчётов при 
изысканиях.   
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Аннотация. Изменения условий формирования стока воды на склонах в горах 
является одной из главных причин формирования новых селевых водосборов и роста 
повторяемости прохождения селей на существовавших ранее селеопасных водосборах. 
Активное строительство на склонах хр. Аибга, обращённых к долине р. Мзымты, 
связанное с подготовкой «горного кластера» зимней Олимпиады-2014 в Сочи, началось  
в 2006 году. Произошедшая в связи с сооружением ряда объектов инфраструктуры 
перестройка малых водосборов привела к резкой активизации экзогенных 
геоморфологических процессов, в частности, селевых. Следы их регистрируются по 
всей периферии отрога хр. Аибга, на северной оконечности которого стоит Горная 
олимпийская деревня. По результатам дешифрирования космических снимков 
установлено, что более 60% площади Горной олимпийской деревни заасфальтировано 
или занято зданиями. Отведение стока воды при этом, если и организовано, то обычно 
происходит в уже существовавшие понижения в рельефе в верхних частях склонов. 
Стандартные ранее гидрологические события теперь приобретают совсем иное 
воплощение – в виде участившихся селевых явлений. 

Ключевые слова: малый водосбор, активизация селей, БПЛА, ЦМР, 
дистанционный мониторинг, река Мзымта. 
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Abstract. Water runoff changes on the mountain slopes is one of the main reasons for 
the new debris flow catchments formation and for increasing frequency of debris flows on 
existing hazard catchments. Active construction on the Aibga Range slopes, facing the 
Mzymta River, related to “mountain cluster” preparation of the Sochi 2014 Olympics, began 
in 2006. The restructuring of small catchments led to a sharp activation of exogenous 
geomorphological processes, in particular debris flows. Their fingerprints are seen along the 
periphery of the Aibga ridge spur, at the northern end of which stands the Mountain Olympic 
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Village. More than 60% of the Mountain Olympic Village area is paved or occupied by 
buildings. Water drainage usually occurs in the already existing depressions in the upper parts 
of the slopes. Previously usual hydrological events now get a completely different 
embodiment – in the form of frequent debris flows. 

Keywords: small catchment, mudflow activation, UAV, DEM, remote monitoring, 
Mzymta River. 

Введение 
Изменения условий формирования стока воды на склонах водосборах в горах 

является одной из главных причин формирования новых селевых водосборов и роста 
повторяемости прохождения селей на существовавших ранее селеопасных водосборах. 
Активное строительство на склонах хр. Аибга, обращённых к долине р. Мзымты, 
связанное с подготовкой «горного кластера» зимней Олимпиады-2014 в Сочи началось  
в 2006 году. Это привело масштабным преобразованием естественных ландшафтов на 
водосборе р. Мзымты и кардинально изменило режим формирования стока на ручьях 
разной водности, дренирующих левобережную часть водосбора реки в районе п. Эсто-
Садок  и выше по течению вплоть до впадения р. Пслух. Произошедшая в связи с 
сооружением ряда объектов инфраструктуры, включающих олимпийскую деревню, 
спортивные объекты (экстрим парк, горнолыжные трассы и т.д.), сеть 
асфальтированных дорог, перестройка малых водосборов и многократное на ряде 
участков увеличение поверхностного стока со склонов, нерациональная искусственная 
локализация стока привели к резкой активизации экзогенных геоморфологических 
процессов, в частности, селевых. Следы их (несортированные наносы по днищам 
небольших долин и лотков, поваленный лес, глубокие врезы, сопровождаемые 
оползнями) регистрируются по всей периферии отрога хр. Аибга, на северной 
оконечности которого стоит Горная олимпийская деревня (абс. высоты 1100 – 1250 м). 
По результатам дешифрирования космических снимков установлено, что более 60% 
площади Горной олимпийской деревни заасфальтировано или занято зданиями. 
Отведение стока воды при этом, если и организовано,  то обычно происходит в уже 
существовавшие понижения в рельефе в верхних частях склонов. Стандартные ранее 
гидрологические события (ливневой сток, дружное таяние и соответствующий ему 
сток) теперь приобретают совсем иное воплощение – в виде участившихся селевых 
явлений.  

Материалы, методы и объекты исследования 
Нами с использованием съёмки БПЛА и по результатам маршрутных 

обследований получены количественные характеристики последствий  активизации 
селевых явлений  на водосборе наиболее крупного ручья Сулимовский, берущего 
начало у сброса воды ниже площади у культурного центра Flacon 1170, а также ряда 
малых безымянных ручьёв, дренирующих левобережный склон, обращённый к долине 
р. Мзымта  в районе Экстрим-парка. Для каждого селевого водосбора оценена 
трансформация площади водосбора, обусловленная сооружением дорог и 
инфраструктурных объектов, и на основе сопоставления ЦМР для данных водосборов 
на момент времени перед началом строительства и на сентябрь 2019 года определены 
объёмы (с различной точностью в зависимости от детальности ЦМР) механического 
перемещения грунта и денудации за счёт активизации склоновых и водно-эрозионных 
процессов. Участок обладает типичными чертами малого водосбора: площадь 7,184 
км2, высота верховьев около 2200 м, устья около 560 м, средний угол наклона русла 
19°. Водосбор на большей части площади (до высот около 1900-2000 м) находится в 
лесном поясе с развитием буковых, грабовых, в верхней части пихтовых лесов. 
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В

Верховья ручья расположены в альпийском луговом и нивальном поясах. В 
естественных условиях в бассейне развивались оползневые и селевые процессы. 
Активизации экзогенных процессов способствует, кроме ландшафтно-климатических 
условий, воздействие активных тектонических нарушений. Сейсмогенерирующий 
Аибгинский разлом (восточная ветвь Краснополянского), ориентированный 
параллельно долине р. Мзымта,  пересекает бассейн ручья Сулимовский в поперечном 
направлении в среднем течении.  Этот разлом, по-видимому, проявлял активность 4 
раза за последние 4 тыс. лет [1] и провоцировали повсеместно массовые 
гравитационные смещения, группирующиеся в несколько генераций [2], которые могут 
быть сопоставлены  как с климатическими циклами, так и с сейсмическим режимом. В 
настоящее время водосбор активно трансформирован и продолжает изменяться в 
результате строительства дорожной сети, жилых и инфраструктурных объектов и 
горнолыжного комплекса. Для организации полигона для мониторинга были 
проведены рекогносцировочные маршрутные исследования, определены ключевые 
участки, выставлены реперы с применением DGPS и на их базе осуществлена съемка 
зон активного развития экзогенных процессов с помощью БПЛА. 

Результаты исследований 
Анализ дистанционной информации – ортофотоплана (Рис. 1а) и цифровой 

модели местности (Рис. 1б) выявил пространственно взаимосвязанный комплекс 
эрозионно-селевых процессов, активизация которых обусловлена нерациональной 
антропогенной деятельностью (Рис. 1в). Исследуемый участок можно подразделить на 
три части; 1) верхняя, в пределах которой сток с площади, занимаемой курортом «Роза-
Хутор» локализуется инженерными сооружениями и отводится в естественные 
русловые формы; 2) средняя, в пределах которой сток осуществляется естественным 
способом в русле притока ручья Сулимовский и 3) нижняя, где сток искусственно 
перераспределяется с локализацией под мостовым переходом и отводом вдоль склона 
долины. 

 пределах верхнего участка сток в вершину притока ручья Сулимовский 
осуществляется двумя путями:  а)  на  западном участке сток локализован 
водопропускным сооружением под дорогой; б) на восточном определяется случайным 
переливом с полотна автодороги. Несоответствие водопропускных сооружений 
объемам стока в первом случае приводит к размыву водобойного колодца над 
водопропуском и габионного крепления склона под водопропуском. Во втором случае, 
случайный сброс вод вдоль полотна автодороги приводит к размыву укрепления откоса 
и русловым врезам, которые, сливаясь ниже откоса локализуются вдоль подпорной 
стенки с её частичным разрушением. 

В пределах среднего участка суммируемый сток провоцирует интенсивную 
глубинную эрозию, сопровождаемую боковыми размывами, блоковыми оползнями и 
сплывами. Значительный объем размываемого материала аккумулируется в нижней 
части участка перед мостом. Мостовой переход в верхней (по течению) части 
нарушается ударным воздействием селевых потоков и сопровождающими врез 
оползнями. Боковой водоотвод, предназначенный для перераспределения стока, 
находится в подвешенном состоянии и не осуществляет запроектированных функций. 

В пределах нижнего участка локализация стока под мостовым переходом 
провоцирует развитие глубинной эрозии, оползней и селей ниже по течению от моста. 
Основное русло подрезает основание моста, а боковые отвершки приближаются к 
полотну автодороги.  
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Рис. 1 Результаты дистанционного зондирования на основе съемок с БПЛА 
участка активизации эрозионных и селевых процессов в долине ручья 
Сулимовский: а) ортофотоплан; б) топографическая схема; б) ситуационная 
схема. 1 – активные селевые врезы; 2 – активные оползни на склонах долины; 3 – 
участок локальной аккумуляции; 4 – «подрезка» инженерных сооружений 
эрозионно-селевыми уступами; 5 – водопропускные сооружения; 6 – участки дорог 
с твердым (асфальто-бетонным) покрытием; 7 – участок анкерного крепления 
склона под водопропускным сооружением; 8 – участок укрепленного дорожного 
откоса; 9 – подполные стенки; 10 – участки локализации стока: а) проектного; б) 
спонтанного; 11 – участки эрозионного размыва склонов: а) вне инженерных 
сооружений; б) в пределах инженерных (защитных) сооружений. 

375



Рекогносцировочные маршрутные исследования (Рис. 2) верифицировали 
проведенный дистанционный анализ. В ходе работ были выявлены участки активного 
развития селевых, оползневых обвальных процессов и подтверждены причинно-
следственные связи между активизацией процессов и антропогенной деятельностью. 
Основными факторами антропогенного воздействия на активизацию процессов, по 
результатам наземных исследований, являются: 1) целенаправленная концентрация 
стока водосборными сооружениями; 2) случайная концентрация стока дорожной сетью 
и другими инженерными сооружениями; 3) увеличение коэффициента поверхностного 
стока из-за твердого искусственного покрытия на части водосбора; 4) увеличение 
поверхностного стока из-за снятия естественного почвенно-растительного покрова; 5) 
подрезка склонов дорожными полками и выемками, а также горнолыжными трассами; 
6) перераспределение стока с водонасыщением оползнеопасных участков. Выявлены
участки нерационального строительства, как играющие активную провоцирующую
роль, так и не работающие по назначению полностью или частично.

Выводы 
Значительное увеличение поверхностного стока воды и его искусственное 

перераспределение, произошедшее в связи со строительством горного кластера 
олимпийской деревни, спортивных объектов, дорог  и других коммуникаций привело к 
резкому росту максимальных расходов воды и активизации экзогенных процессов на 
склонах водосбора и, в особенности, на бортах долин малых водотоков. Прохождение 
сформировавшихся на водосборе селевых потоков уже нанесло урон коммуникациям и 
транспортным артериям как на водосборе ручья Сулимовский, так и на участке его 
впадения в р. Мзымта в п. Эсто-Садок.  

Результаты совместного анализа дистанционных и наземных данных 
показывают, что активизации селевой деятельности связана с нерациональной 
техногенной деятельностью, включающей: 1) некорректные расчеты стока для 
запроектированной сети водопропускных и водоотводных сооружений, при которых 
часть сооружений подвергается избыточному некомпенсируемому воздействию, а 
часть – недостаточному (отсутствующему); 2) неправильно искусственно 
спланированная территория, допускающая неконтролируемый сток; 3) недоучет 
парагенетически взаимосвязанных процессов, интенсификация части которых приводит 
к саморазвитию комплекса. 

Интенсивность развития эрозионно-селевых процессов, которая будет 
определена по результатам мониторинга и на основе сопоставления ЦМР до начала 
строительства и на момент обследования, на участке, расположенном в 
непосредственной близости к инженерным сооружениям и транспортным 
коммуникациям, представляют угрозу для хозяйственной деятельности и жизни людей. 
Решение проблемы заключается в экстренных мерах по переоценке стоковых 
характеристик для всей антропогенно-трансформированной территории на основе 
корректной модели склонового стока, основанной на фактических данных о покрытии 
поверхности различных участков склонов водосбора. На её основе необходимо 
перепроектирование защитных сооружений для эффективной компенсации 
повышенных от устойчивого природного уровня характеристик стока.   
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Рис. 2 Наземные исследование на ключевой площади с активизацией селевых 
процессов под антропогенным воздействием. А – расположение ключевого 
участка в пределах бассейна и космический снимок участка (сервис GOOGLE), 
номера точек соответствуют фотографиям ниже. Б – установка репера и расчет 
координат для геодезической привязки дистанционной съемки. В – участки 
наземного обследования: 1 – искусственный водосбор, активный размыв под 
трубой на склоне; 2 – бетонный водосбросовый лоток под полотном дороги; 3 – 
верхняя часть селевого вреза под водосбросовым лотком, разрушение анкерного 
крепления под лотком, боковой размыв под трубой по левому борту; 4 – селевой 
врез в верхней части, размыв основания водопроводной трубы; 5 – селевой врез в 
средней части выше дорожного полотна; 6 – участок пересечения отвершка ручья 
Сулимовский и дороги, селевой врез на контакте с анкерным противооползневым 
креплением; 7 – коробление бетонных плит над водопропускным лотком из-за 
оползневого смещения полотна дороги; 8 – активный размыв основания 
водопропускного сооружения под полотном автомобильной дороги.  
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// Геоэкология. 2011. № 1. С. 3–13. 
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Количественная оценка русловых деформаций в среднем и 
нижнем течении реки Индигирка 

Д.И. Школьный*, А.М. Антонюк, П.П. Головлев, А.С. Цыпленков 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г.Москва 
*thabigd@gmail.com

Аннотация. В условиях современных климатических изменений остро стоит 
проблема интенсификации абразии берегов в криолитозоне – в первую очередь, 
морских и озерных побережий. Вклад же разрушения вечной мерзлоты в русловые 
деформации рек региона практически не изучен. При этом, экстремальные проявления 
русловых деформаций, характерные для рек северо-востока России, связаны в первую 
очередь с процессами разрушения сложенных льдистыми песками берегов крупных 
рек. Для среднего и нижнего течения реки Индигирка, обладающего преимущественно 
меандрирующим руслом, был выполнен анализ современных темпов русловых 
деформаций за периоды с 1975 до 2000 года и с 2000 года по настоящее время. С целью 
упрощения расчета объемов размыва берегов в крупных масштабах разрабатывается 
полуавтоматический алгоритм, включающий в себя автоматическую индикацию 
положения русла на основании спутниковых снимков, их сопоставление и расчет 
высоты бровок берегов на основании ЦМР «ArcticDEM», характерных меженных 
отметок урезов воды и информации о растительном покрове.  

Ключевые слова: русловые деформации, баланс наносов, размыв берегов, Индигирка. 

Quantitative assessment of channel deformations in the middle 
and lower reaches of the Indigirka River 

D.I. Shkolnyi*, A.M. Antonyuk, P.P. Golovlev, A.S. Tsyplenkov

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow
*thabigd@gmail.com

Abstract. Under the conditions of modern climatic changes, steep problem of 
intensification of coastal abrasion in the permafrost zone – first of all, sea and lake coasts - is 
extinct. The contribution of the destruction of permafrost to channel deformations of the 
rivers of the region has not been studied enough. At the same time, extreme manifestations of 
channel deformations which are usual on rivers of the Russian north-east are primarily 
associated with the destruction of the banks of large rivers composed of icy sands. For the 
middle and lower reaches of the Indigirka River, which has a predominantly meandering 
channel, an analysis of the current rates of channel deformations for the periods from 1975 to 
2000 and from 2000 to the present has been performed. In order to simplify the calculation of 
coastal erosion volumes on a large scale, a semi-automatic algorithm is being developed that 
includes an automatic indication of the channel position based on satellite images comparison 
and calculation of the height of the edge of the banks on the basis of the ArcticDEM, 
characteristic low-water marks of the water edges and information on the vegetation cover. 

Keywords: riverbed processes, sediment budget, bank erosion, Indigirka River. 
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Географическое положение исследуемой территории. Индигирка – одна из 
крупнейших рек северо-восточной части территории России. Расположение бассейна 
Индигирки на территории со сложной орографией и повсеместным распространением 
вечной мерзлоты выражается в активном размыве берегов рек, что связано как с 
характеристиками слагающих берега грунтов, так и с водным режимом рек территории, 
для которого характерен паводочный тип (или растянутое весеннее половодье с 
паводками, максимальные расходы которых сопоставимы или превышают расходы 
половодья), и с полугорным характером русел рек на значительном протяжении после 
выхода на Абыйскую низменность.  

Большая мощность водного потока (по порядку реки в устьевом створе по 
Шайдеггеру среди рек Арктического побережья России Индигирка занимает пятое 
место) приводит к закономерному увеличению скоростей отступания берегов по мере 
приближения к устьевому створу, этот процесс наиболее ярко проявляется в вершинах 
излучин. Несмотря на то, что высокие темпы отступания встречаются повсеместно по 
длине рек, а отношение скорости размыва к ширине реки не превышает характерных 
для равнинных рек значений, можно говорить об экстремальных проявлениях русловых 
деформаций на исследуемых участках рек [1]. На отдельных участках значения 
размывов достигают 17 м/год. Следствием этого являются различные чрезвычайные 
процессы, влияющие на жизнедеятельность – как размыв берегов в редких населенных 
пунктах по берегам реки, так и значительные объемы аккумуляции материала в русле, 
которые приводят к уменьшению гарантированных глубин и практически ежегодным 
проблемам для судоходства, играющего важную роль для обеспечения завоза.  

Все течение Индигирки относится к территории с наибольшим 
распространением проявлений экстремальных русловых процессов в пределах 
Дальнего Востока России – участку тихоокеанского пояса мезозойской складчатости и 
периферийных низменностей, где в силу особенностей подстилающей поверхности 
реки протекают в больших долинах со значительной площадью поясов современного 
руслоформирования и постепенным врезанием рек. Большие уклоны и рыхлый состав 
материала, слагающего долины и русла, а также отдельные специфические природные 
явления (заломы, своеобразный водный режим, формирование крупных наледей, 
быстрое закрепление аллювиальных форм и др.) предопределяют регулярные русловые 
переформирования многорукавных участков, в первую очередь за счет формирования 
спрямляющих извилистые участки рукавов, поступления в транспорт наносов в 
результате этих явлений значительного количества материала и его дальнейшего 
переотложения. Большое количество переносимого материал, значительная мощность и 
амплитуда уровней потока приводят к значительным колебаниям значения 
транспортирующей способности потока и на нижележащем равнинном участке реки, 
следствием чего являются повышенные темпы размыва берегов. 

Материалы и методы 
Для анализа использовалось сопоставление разновременных высокодетальных 

снимков [2] за максимально возможный период, составляющий от 30 до 50 лет. 
Особенностью данной методики является значительная степень автоматизации всех 
ключевых частей алгоритма определения искомых характеристик с помощью 
инструментов ГИС, что обеспечивает высокую скорость обработки, а также то, что в 
основе лежат материалы, доступные исключительно в открытых источниках. С 
использованием цифровой модели рельефа ArcticDEM [3] была произведена оценка 
высоты береговых уступов в створах размыва, что позволило рассчитать объемы 
поступающего в русло в результате размыва берегов материала. В настоящее время 
результаты, полученные путем использования подобного сопоставления, являются 
промежуточными. Несмотря на значительную точность, до сих пор получение данных 
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по размывам предполагает большую долю ручного труда, связанного с анализом 
получившихся пространственных объектов, их аттрибутированием и расчетом 
характеристик. Основными направлениями развития алгоритма оценки размывов 
является автоматизация разбивки поперечных сечений по длине реки и получение для 
каждой точки пикетажа значения отступания берега и высоты бровки берега в данном 
створе. Для определения высоты берега полученный поперечный профиль 
интерполируется на основании ЦМР «ArcticDEM» с получением условной высоты 
бровки, после чего вводятся поправки на уровень воды на момент съемки (путем 
сравнения абсолютной отметки с ЦМР и рассчитанного среднемеженного уровня по 
данным с гидрологических постов и продольному профилю реки) и на покрытие 
растительности (путем проверки участка берега на наличие растительности по данным 
базы [4] и при ее наличии срезки средней высоты крон для территории по данным [5]). 

Получение больших массивов данных позволяет переходить на статистический 
анализ размывов по длине реки, что дает возможность как выделять различные 
критерии опасности процесса, так и получать региональные формулы для определения 
скорости размыва берегов исходя из морфометрических и гидрологических 
характеристик реки в створе. Общий объем размыва берегов как характеристика 
руслового источника стока наносов может сопоставляться с бассейновым вкладом, 
получаемым с помощью эрозионного моделирования, и данными по стоку наносом в 
замыкающем створе, что позволяет делать выводе о балансе наносов в бассейне и его 
пространственно-временных трансформациях. 

Основные результаты 
На 200 км реки (верхняя часть участка) за 43 года (1975-2018) приходится около 

21 км2 размыва (Рис.), из которых на последние 18 лет приходится только 6,7 км2
. Для 

уточнения причины уменьшения скорости размыва при растущей в последние годы 
водности производится более детальное сопоставление для отдельных наиболее 
выдающихся участков. На всем исследуемом участке за последние 18 лет 
сопоставления было размыто около 33 км2 берега, что примерно соответствует 15,7 млн 
тонн/год поступающего в поток материала. Этот объем значительно превышает сток 
взвешенных (11,5 млн тонн/год) и влекомых (0,47 млн тонн/год, [6]) наносов, 
проходящих через замыкающий створ. Резко положительный баланс наносов на 
участке, в свою очередь, приводит к дополнительной интенсификации размыва. 

Рис. Скорости отступания для верхней части модельного участка реки Индигирка 
за период с 1975 по 2018 годы. 
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Однородность участка реки отсутствие крупных притоков (со вкладом в 
водность реки более 10%), минимальная доля разветвлений (в т.ч. отсутствие 
пойменной многорукавности) и постоянство уклонов позволяет анализировать 
значения размыва на предмет экстремальности со статистической точки зрения. В 
верхний диапазон значений (10% максимальных отступаний) попадают значения более 
3,4 м/год. Это данное значение соответствует в данных условиях экстремальности 
процесса. Характеристикой экстремальности для отдельной реки или ее части, 
подверженность активным деформациям и отличие скоростей на отдельных участках 
от нормы может быть отношение между максимальными скоростями размыва на 
участке реки и средними скоростями по длине данного участка. Для изученного 
участка реки Индигирки данный показатель составляет 2, что является сравнительно 
невысоким значением и говорит о высоких фоновых скоростях размывов. 

Благодарности 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ №18-05-00487 в части 

покупки снимков, сбора данных и анализа результатов и №18-05-60219 в части разработки 
методики анализа размывов. 

Acknowledgments 
The work was supported by the RFBR projects №18-05-00487 (satellite images purchase, data 

collection and analysis) and №18-05-60219 (development of the bank erosion assessment methodic). 

Список литературы 

1. Чалов Р. С., Школьный Д. И. Экстремальные и специфические проявления
русловых процессов: основные понятия, классификации, критерии оценки // Известия 
РАН, серия Географическая. 2018. № 1. С. 31–41. 

2. U.S. Geological Survey, EROS Archive - Sentinel-2 and Declassified Data,
http://earthexplorer.usgs.gov (дата обращения 08.08.2019) 

3. ArcticDEM Release 7. Polar Geospatial Center. 
https://www.pgc.umn.edu/data/arcticdem/ (дата обращения 04.09.2019) 

4. Hansen, M.C. et al. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover
Change //Science. 2013.№ 342. Pp. 850-853.  

5. Global Vegetation Height Frequency Distributions from the ICESAT GLAS
instrument produced as part of the National Centre for Earth Observation (NCEO). 
http://catalogue.ceda.ac.uk/uuid/85e7d70a74244c73b71446940e05cde6 (дата обращения 
18.02.2020) 

6. Тананаев Н. И., Анисимова Л. А. Оценка годового стока влекомых наносов
рек севера Сибири и Дальнего Востока // География и природные ресурсы. 2013. № 1. 
с. 148–156. 

381



Секция 4 

Прикладная гидрология: современные задачи и методы решения 

Session 4 

Applied hydrology: modern problems and methods of solution 

382



УДК 556.52 
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Аннотация.  Проведен структурно-гидрографический анализ речной системы 
Ии и создана динамическая модель, построенная на основе обработки материалов 
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). По структурно-гидрографическим 
параметрам бассейн р. Ии можно разделить на верхнюю, среднюю и нижнюю части. 
Поверхность водосборного бассейна р. Ия имеет значительную расчлененность 
рельефа, и как следствие хорошо развитую водно-эрозионную сеть Значительной 
количество водно-эрозионных элементов первого и второго порядков верхней и 
средней частей бассейна р. Ии указывают на благоприятные условия формирования 
стока рассматриваемой территории, а в период экстремальной водности являются 
источниками дополнительного поступления воды в речную сеть. Нижняя часть 
бассейна р. Ии имеет небольшие абсолютные высоты поверхности, но достаточно 
расчленена, и рельеф здесь приобретает аккумулирующий характер. Настоящее 
исследование является начальным этапом для выявления индикационных 
возможностей оценки максимального стока речной системы Ии. 

Ключевые слова: речная система, структурно-гидрографические 
характеристики, водно-эрозионная сеть, порядковый состав, река Ия. 

Structural and hydrographic analysis of the Iya river system 
I.Y. Amosova

V. B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, Russia
irinaamosova_83@mail.ru 

Abstract. Structural and hydrographic analysis was carried out for the Iya river 
system. The dynamic model was created for the Iya River. A model was built on the basis of 
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) data processing. The Iya River basin can be 
divided into upper, middle and lower parts by structural and hydrographic parameters. The 
surface of the catchment of the Iya River has the largest dissection, and as a result, a well-
developed water-erosion network. A significant number of water-erosion elements of the first 
and second orders of the upper and middle parts of the Iya River basin indicate favorable 
conditions for the formation of runoff. During the periods of extreme water capacity, they are 
the sources of additional inflow of water into the river network. The lower part of the Iya 
River basin has low altitude, and the relief here acquires an accumulating character. This 
study is the initial stage to identify the indicative estimate of the maximum water bearing 
capacity in the Iya River system. 

Keywords: river systems, structural and hydrographic characteristics, water and 
erosion network, order composition, the Iya River. 
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Введение 
Для развития методов гидрографической индикации в речных системах (для 

оценки водных ресурсов неизученных и малоизученных речных бассейнов), в условиях 
недостаточно плотной сети гидрологических наблюдений, структурно-
гидрографический подход становится перспективным. 

Настоящее исследование продолжает развивать существующие методы 
определения порядков рек (классификация Хортона-Стралера) с применением нового 
подхода. Он состоит в создании структурно-гидрографической модели стандартной 
речной сети для устойчивого среднего многолетнего стока и последующем 
моделировании (динамическая модель) водно-эрозионной сети по условиям 
стокоформирования. 

Объектом исследования выбрана водно-эрозионная сеть бассейна р. Ии, для 
которой создана динамическая модель всех звеньев речной сети. 

Материалы и методы исследования 
В основу исследований положен структурно-гидрографический анализ строения 

речной системы Ии, выполненный по материалам радарной съемки Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) с применением Гис-технологий. По материалам радарной 
съемки построены цифровая модель рельефа (ЦМР) и динамическая модель речной 
системы Ии в масштабе 1:200 000, что позволило провести структурно-
гидрографический анализ на уровне водно-эрозионной сети. Динамическая модель 
представляет собой совокупность тальвегов длиной от 75 м. При определении 
порядкового состава речной системы Ии использовалась классификация Хортона-
Стралера, наиболее простая и лишенная субъективизма. 

Результаты и выводы 
Река Ия протекает по территории Нижнеудинского, Тулунского, Куйтунского и 

Братского районов Иркутской области, включая городской округ Тулун [1]. Образуется 
слиянием рек Хиаи и Холбы, стекающих с северо-восточных склонов Восточного 
Саяна и впадает в Иинский залив Братского водохранилища [2]. 

Гидрологический режим реки Ии отличается высокими паводками и слабо 
выраженным половодьем, а притоки среднего и нижнего течения реки характеризуются 
типом с половодьем и паводками [2]. 

По классификации Хортона-Стралера [3] р. Ия имеет VII порядок, суммарная 
длина водно-эрозионной сети – 13987 км.  Максимальная высота водосбора составляет 
2786 м, средняя высота – 789 м. Уклоны водосбора колеблются от 62 до 3°, тальвегов – 
от 41 до 1°.  Коэффициент густоты речной сети составляет 0,73 км/км2. 

Водно-эрозионные элементы I и II порядков являются эпизодическими и 
временными, они осуществляют склоновый сток и в последствие формируют русловой. 
Начиная с III порядка, элементы являются постоянными водотоками. 

По структурно-гидрографическим параметрам бассейн р. Ии можно разделить 
на верхнюю, среднюю и нижнюю части (Табл.). 

Площади верхней и средней частей бассейна составляют более 7 тыс. км2, 
нижняя – около 5 тыс. км2. Условно граница верхней части бассейна проведена по 
гидроствору в пос. Аршан, она включает верхнюю и среднюю части бассейна р. Кирей. 
Средняя часть бассейна р. Ии условно ограничена линиями суббассейнов, проведенных 
по гидростворам пос. Аршан и г. Тулун, и включает бассейн р. Икей и нижнюю часть 
бассейна р. Кирей, самых крупных ее притоков. Нижняя часть бассейна примыкает к 
Братскому водохранилищу. 

Наибольшие высоты водосбора и тальвегов, максимальные уклоны водосбора и 
тальвегов (за исключением тальвегов II порядка) отмечаются в верхней части 
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водосбора. В средней части бассейна наблюдается наибольшее количество водно-
эрозионных элементов I-III порядков с наибольшей суммарной протяженностью и 
наибольшей средней длиной этих элементов. 

Табл. Структурно-гидрографические параметры бассейна р. Ии. 

Структурно-гидрографические 
характеристики 

Верхняя 
часть 

бассейна 

Средняя 
часть 

бассейна 

Нижняя 
часть 

бассейна 
Площадь водосбора, км2 7012 7488 4654 
Максимальная высота, м 2786 1812 745 
Средняя высота, м 1143 575 509 
Максимальный уклон водосбора,° 62 35 51 
Минимальный уклон водосбора,° 9 2 3 
Средний уклон водосбора,° 14 3 3 
Максимальный уклон тальвегов,° 41 36 30 
Минимальный уклон тальвегов,° 2 1,5 1,8 
Средний уклон тальвегов,° 4 2 2 
Густота речной сети, км/км2 0,65 0,79 0,77 
Коэффициент бифуркации 3,6 4,0 7,0 
Количество элементов I порядка 1747 1995 1267 
Количество элементов II порядка 364 422 269 

Также в средней части бассейна наибольшую густоту речной сети имеют 
элементы I и III порядков, а по занимаемой площади – водосборы элементарных 
водотоков II и III. Наибольшая густота элементов II порядка отмечается в нижней части 
за счет более протяженной речной сети к сравнительно небольшой занимаемой ими 
площади водосбора. Также в нижней части наблюдаются большие уклоны тальвегов II 
порядка.  

Структурно-гидрографический анализ речной системы Ии показал, что 
значительное количество водно-эрозионных элементов первого и второго порядков 
верхней и средней частей бассейна р. Ии указывают на благоприятные условия 
формирования стока рассматриваемой территории, а в период экстремальной водности 
являются источниками дополнительного поступления воды в речную сеть. Нижняя 
часть бассейна р. Ии имеет небольшие абсолютные высоты поверхности, но при этом 
достаточно расчленена, и рельеф здесь приобретает аккумулирующий характер. 

Настоящее исследование является начальным этапом для выявления 
индикационных возможностей оценки максимального стока в бассейне р. Ии. 

Список литературы 

1. Географическая энциклопедия Иркутской области. От А до Я // Ред. Л. М.
Корытный. Иркутск: Издательство Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 
2019. С. 79. 

2. Ресурсы поверхностных вод СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. Т. 16. Вып. 2. 400 с.
3. Хортон Р. Эрозионное развитие рек и водосборных бассейнов.

Гидрофизический подход к количественной морфологии. М.: Гос. изд-во иностранной 
литературы, 1948. 158 с. 

385



УДК 556.088 

Уклон водной поверхности как необходимый, но плохо 
изученный параметр, применяемый в прикладной 

гидрологии 
С.В. Бузмаков

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
Государственный гидрологический институт, г. Санкт-Петербург 

bsv.ru@list.ru 

Аннотация. На основе лидарного сканирования речных долин и геодезической 
съёмки в режиме RTK (кинематика в реальном времени) получены данные об уклонах 
водной поверхности по длине рек. Рассмотрено изменение значения уклона при разной 
длине выбранного участка реки. Исследованы явления вторичных течений второго рода 
с образованием поперечного уклона водной поверхности и изменения положения 
водной поверхности при увеличении пропускного расхода воды. Сделан вывод о 
необходимости регламентации расчёта наивысшего уровня воды в случае отсутствия 
данных наблюдений. 
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Abstract. Obtaining data on the slopes of the water surface of rivers based on lidar 
scanning of river valleys and geodetic survey in RTK (Real Time Kinematic) mode. The 
dependence of the river slope on the length of the selected river section is investigated. The 
phenomena of secondary flows of the second kind with the formation of a transverse slope of 
the water surface and changes in the position of the water surface when the discharge 
increases are explored. It is concluded that it is necessary to regulate the calculation of the 
highest water level in the absence of observational data. 

Keywords: water surface slope, lidar scanning, geodetic surveying in RTK mode, 
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Введение 
Одной из основных задач, стоящих перед прикладной гидрологией на данный 

момент времени, является определение зон затопления. Стационарные 
гидрометрические посты могут дать оценку лишь наивысшего уровня воды в одной 
точке и не позволяют с необходимой степенью точностью перенести значение 
расчётного уровня воды по длине всей реки. Поэтому в практике применяются расчёты 
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наивысшего уровня воды на основе построения гидравлической модели. Все этим 
модели основаны на системе уравнений движения жидкости Сен-Венана с различными 
допущениями. В реальной практике большинство расчётов максимально упрощено – 
используется, так называемые «нульмерные» модели (из часто используемых 
продуктов Кредо Морфоствор [4], программный модуль «Гидрорасчёты» [5], 
программа Валдайского филиала ГГИ – Profiles). Менее упрощённые, но 
соответственно более сложные модули (например, программа MIKE [6] датского 
института DHI или продукт HEC-RAS [7], разработанный USGS) используется 
значительно реже. А модели, предполагающие гидравлический расчёт не только по 
длине, но и по ширине потока и даже по его глубине, для данных целей не 
используются вовсе. Такое положение дел объясняется не проработанностью свода 
правил по расчётам гидрологических характеристик [2] в области расчёта наивысших 
уровней воды. 

В любом из перечисленных выше случаев расчёта наивысшего уровня воды по 
всей длине участка реки используется такая гидравлическая характеристика, как уклон 
водной поверхности. Уклон на рассматриваемом участке реки может изменяться в 
зависимости от величины расхода воды и условий прохождений его на нижележащих 
участках русла. Также в речных условиях, создаются возможности для формирования 
вторичных течений второго рода [3], с образованием не только продольного уклона, но 
и поперечного, что совсем никак не учитывается при измерении и расчётах. Несмотря 
на свою важность, наблюдения за уклоном на гидрологических постах производятся 
редко, зачастую неграмотно и нигде не публикуются. Наблюдения за уклоном на 
участках рек с поймой, с установкой уклонных постов отдельно в русле и пойме, 
согласно [1], вовсе не производится. Научный интерес к этой теме ослабевает, новых 
требований и нормативов не разрабатывается, а прикладники гидрологи пользуются 
наработками 60-70-летней давности. В итоге качественно страдает вся отрасль 
инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Целью работы является оценка возможности применения современных методов 
геодезической съёмки для получения данных об уклонах водной поверхности. 

Материалы и методы исследования 
В работе рассматривается шесть речных участков, пять из которых находятся в 

США (данные лидарной съёмки), а одни в Ленинградской области (данные 
геодезической съёмки в режиме РТК). Основные характеристики выбранных участков 
представлена в Табл. 1. Материалы лидарных съёмок были скачены со следующих 
ресурсов [8;9], данные геодезической съёмки получены автором самостоятельно. 

Табл. 1 Характеристики выбранных речных участков. 

Точность отметок, полученных результатом лидарного сканирования, зависит от 
множества факторов – опытности оператора, качества лидара, полётной высоты 

Характеристика р.Миссисипи уч. 1 р.Миссисипи уч. 2 р.Чевуч р.Колорадо р.Грин р.Коваши

Координаты 36°32'22" с.ш.  
89°28'05" з.д.

36°32'18" с.ш.  
89°33'55" з.д.

48°28'48" с.ш.  
120°10'57" з.д.

38°12'56" с.ш. 
109°50'19" з.д.

38°13'32" с.ш. 
109°55'07" з.д.

59°54'03" с.ш. 
29°13'21" в.д.

Диапазон высот, м 86,7 - 81,6 86,3- 87,3 529-576 1181,9 - 1188,1 1181,9-1188,1 28,2 - 0

Дата съёмки 24.02.2014 - 
26.03.2014

08.07.2010 - 
29.09.2010

12.10.2006 - 
09.11.2006

15.10.02015 - 
27.10.2017

15.10.02015 - 
27.10.2017

12.12.2019 - 
16.12.2019

Разрешение 
съёмки, пик/м.кв

2,64 8,63 9,63 7,17 7,17 -

Расход воды, 
м.куб/сек

15000 25000 2,50 110 80 9,43

Длина участка, м 45800 14400 10000 23820 24620 40500
Общее падение 

реки,м
5,1224 1,013 46,697 6,2055 6,2192 28,281

Уклон, ‰ 0,112 0,070 4,67 0,261 0,253 0,698
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маршрута и скорости прохождения сканера, а также подстилающей поверхности, 
поэтому определённо сделать вывод о применимости полученных данных для 
определения уклона невозможно. Однако само построение продольного профиля реки 
по полученным результатам является проверкой точности модели рельефа. Наличие 
отрицательных уклонов будет свидетельствовать о размере погрешности модели. Часть 
точек заметно выпадает из построенных поверхностей и их приходиться удалять. По 
результатам обработки 5 поверхностей можно сделать вывод о том, что точность 
расположения точек по высоте относительно друг друга редко превышает 5 см. Данные 
полученный GNSS-приёмником с использованием режима РТК имеют погрешность по 
высотной отметке 0,5 – 2 см.  

Обработка моделей рельефа производилась в программном продукте ArcGIS. По 
данным съёмок строились интерполяционные поверхности, профили высот строились в 
модуле 3D AnalystTools.  

Результаты и выводы 
Изменение значения уклона при разной длине выбранного участка реки. Ни 

в одном нормативном документе строго не оговорена длина участка, на котором 
должен производиться расчёт уклона реки. «Чем короче участок, выбранный для 
измерения уклона, тем больше оснований считать, что он будет репрезентативным [1]». 
Уменьшая расчётный отрезок, необходимо увеличивать точность определения падения 
реки на данном участке, что не всегда является возможным. 

Для того, чтобы определить такую зависимость продольные профили водной 
поверхности по каждой из 6 моделей разбивались на участки по 25, 50, 100 и 200 м. 
Далее на каждом участке определялся уклон. На Рис. 1 показано распределение 
уклонов по длине реки Чевуч, разбитой на участки с разной длиной. 

Рис. 1 Распределение уклонов водной поверхности по длине реки Чевуч (устьевая 
часть) при разных длинах участков. 

Подобная картина наблюдается и для участков других рек. Статистические 
характеристики по участкам всех исследуемых рек приведены в Табл. 2. Значительные 
величины коэффициента вариации для участков с малыми уклонами и отрицательные 
значения при низких квантилях символизируют о плохом качестве модели. 

По данным такого анализа, можно сделать вывод о том, что применение 
лидарных съёмок для определения частных уклонов на малых отрезках (менее 200 м) 
рек со средним уклоном менее 0,5 промилле не приемлемо. Также не следует 
использовать съёмки, полученные с помощью технологий РТК, для определения 
уклона реки на участке длиной менее 100 м (при уклоне реки менее 0,7‰). 
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Тем не менее, изыскатель, выбирая для расчёта местного уклона вместо 25-
метрового участка двухсотметровый, в среднем будет ошибаться в 1,6 раза (для 
условий р. Чевуч) или в 1,7 раза (для условий р. Коваши). Это будет приводить к тому, 
что расчётный наивысший уровень воды так же изменится. Данный вопрос требует 
дальнейшей тщательной проработки, поскольку непосредственно связан с 
безопасностью строящихся объектов. 

Табл. 2 Статистические характеристики уклонов по выбранным речным 
участкам. 

Поперечные уклоны водной поверхности. Ещё одним способом проверки 
точности модели является построение поперечных профилей водной поверхности. Для 
фрагмента участка р. Миссисипи №1 были построены 15 профилей (Рис. 2) на которых 
заметны различного рода неровности водной поверхности, вызванные 
гидродинамическими процессами в связи с изгибами русла. Данные профили сильно 
генерализированы, всего лишь по нескольким точкам с поперечного профиля, но 
схематически верно отражают распределение высот, а значит, лидарные съёмки могут 
использоваться для таких целей на реках шириной более 500 – 1000 м. На данный 
момент времени – это единственный способ оценки поперечных уклонов водной 
поверхности.  

Изменения положения водной поверхности при увеличении пропускного 
расхода воды. О том, как может меняться уклон с изменением расхода воды на 
гидрологических постах известно, но как меняется сама плоскость воды по ширине 
потока при увеличении водности, информации нет. По лидарным съёмкам с одного 
участка реки Миссисипи за разные фазы водности (уровень воды на одной съёмки на 
4,621 м выше) была получена поверхность сравнения (рис. 3). Заметно, что разброс 
точек не случаен, но интерпретировать его можно по-разному, необходимо проводить 
анализ с привлечением данные о глубинах. Основной вывод такого сравнения – на 
участке длиной в 10 ширин русла кривая I = f (Q) (где I–уклон, а Q – расход воды) 
меняет свою форму не менее 7 раз. 

5 25 50 75 95

25 576 0,071 18,058 2,036 0,788 0,108 -0,628 -2,136
50 288 0,071 9,758 1,266 0,448 0,082 -0,300 -0,970
100 144 0,071 5,817 0,752 0,265 0,066 -0,124 -0,627
200 72 0,071 2,694 0,421 0,193 0,082 -0,030 -0,228
25 1828 0,112 12,880 1,824 0,640 0,072 -0,472 -1,684
50 914 0,112 8,746 1,084 0,398 0,084 -0,244 -0,948
100 457 0,112 5,468 0,694 0,256 0,080 -0,110 -0,501
200 228 0,113 4,585 0,459 0,201 0,080 -0,041 -0,232
25 400 4,670 1,246 15,544 6,672 2,648 0,748 0,048
50 200 4,670 0,909 12,254 7,002 3,580 1,568 0,104
100 100 4,670 0,669 11,217 6,295 4,306 2,379 0,588
200 50 4,670 0,413 8,195 5,907 4,492 3,445 1,960
25 952 0,260 5,258 2,268 1,000 0,196 -0,460 -1,796
50 476 0,260 3,087 1,382 0,694 0,236 -0,196 -0,922
100 238 0,260 1,695 0,849 0,495 0,269 0,036 -0,311
200 119 0,260 1,051 0,716 0,399 0,236 0,113 -0,098
25 984 0,252 3,836 1,632 0,684 0,224 -0,192 -1,144
50 492 0,252 2,314 1,216 0,546 0,210 -0,052 -0,618
100 246 0,252 1,261 0,829 0,416 0,233 0,041 -0,154
200 123 0,252 0,872 0,570 0,345 0,252 0,131 0,007
25 1542 0,702 1,513 2,391 0,937 0,424 0,117 -0,131
50 771 0,701 1,336 2,350 0,916 0,480 0,183 -0,045
100 385 0,703 1,066 2,028 0,892 0,487 0,246 0,045
200 192 0,705 0,883 2,204 0,899 0,540 0,301 0,089

Название участка Длина 
участка, м

Число 
участков

Уклон, 
‰

Эмпирическая обеспеченность уклона, %
Cv

р.Миссисипи уч. 1

р.Миссисипи уч. 2

р.Чевуч

р.Колорадо

р.Грин

р.Коваши
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Рис. 2 Распределение уклонов водной поверхности на участке реки Миссисипи №1 
(графики характеризуют изменение уровня воды по ширине потока, синим цветом 
обозначены изолинии, равные отметкам водной поверхности). 

Основные выводы 
1. Новые методы геодезических съёмок применять в прикладной гидрологии

можно и нужно. Они позволяют с иной стороны подойти к проблеме определения 
уклонов водной поверхности, получить отметки через любую заданную дистанцию не 
только по урезной береговой линии, но и в пределах самого русла, благодаря чему 
можно фиксировать поперечные мгновенные уклоны в руслах рек, а также сгонно-
нагонные явления на озёрах. 

2. Точность общедоступных лидарных съёмок не позволяет решить множества
необходимых для анализа уклонов вопросов, но, во-первых, они не для этих целей 
проводились, а во-вторых, технологии, в отличие от прикладной гидрологии, не стоят 
на месте. 
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3. Необходимо возобновить научный интерес к теме расчёта уклонов и
наивысших уровней воды, разработать методические рекомендации, а также ввести 
необходимые поправки по расчёту наивысшего уровня воды в случае отсутствия 
данных гидрометрических наблюдений в свод правил по расчёту основных 
гидрологических характеристик. 

Рис. 3 Плоскость сравнения 
двух поверхностей воды с 
разными фазами водности на 
участке реки Миссисипи. 
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Уклоны русел рек и средние уклоны склонов водосборов в 
бассейне реки Карай 
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Аннотация. Рельеф является важным фактором формирования стока. В рамках 
бассейнового подхода элементарной единицей для анализа той или иной территории 
можно принять элементарный водосбор. При этом уклоны русел рек будут определять 
мощность потока воды, а средние уклоны водосборов в значительной степени влияют 
на формирование речного стока, характер гидрологического режима, определяют 
эрозионный потенциал территории. Объектом исследования в настоящей работе 
является территория водосборного бассейна реки Карай, расположенного в юго-
восточной части Окско-Донской равнины. Карай является правым притоком реки 
Хопёр (бассейн Дона). Рассчитаны и проанализированы уклоны русел рек и средние 
уклоны склонов водосборов. Расчёты производились на основе созданной авторами в 
ГИС MapInfo цифровой модели рельефа. Показано, что средние уклоны территорий в 
пределах бассейна реки Карай составляют от 0,4° до 1,4°. 

Ключевые слова: средний уклон водосбора, рельеф бассейна реки. 

The slopes of the river beds and the average gradients of 
catchments slopes in the Karay river basin 

M.E. Bukovskiy1, K.A. Kuzmin1*, M.A. Chernova1, E.D. Vishniakova2

1Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russia 
2Saint Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia 
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Abstract. Relief is an important factor in the formation of runoff. Within the 
framework of the basin approach, an elementary water catchment can be adopted as an 
elementary unit for the analysis of a particular territory. At the same time, river bed slopes 
will determine the power of the water flow, and the average slopes of water catchments 
significantly affect the formation of river flow, the nature of the hydrological regime and 
determine the erosion potential of the territory. The object of the study in this work is the 
territory of the water catchment basin of the Karay river, located in the southeastern part of 
the Oka-Don plain. Karay is a right tributary of the Khoper river (Don basin). For the Karay 
river basin, the right tributary of the Khoper river bed slopes and average gradients of water 
catchment slopes are calculated and analyzed. The calculations were based on the digital 
elevation model created by the authors in the GIS MapInfo. It is shown that the average 
slopes of the territories within the Karay river basin range from 0.4° to 1.4°. 

Keywords: average slopes of water, relief of the river basin. 
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Введение 
Рельеф является одним из основных факторов формирования поверхностного 

стока и эрозионно-аккумулятивных процессов. Геофункциональной территориальной 
единицей суши можно назвать водосборный бассейн. От характера рельефа территории 
водосбора во многом зависит максимальный сток, глубина залегания грунтовых вод, 
интенсивность снеготаяния, особенности водного режима территории, тип почв, и, 
следовательно, формирование тех или иных экологических сообществ. 

Широкий круг теоретических и прикладных вопросов современной науки может 
разрабатываться с применением геоинформационных систем (ГИС). В гидрологии ГИС 
стали многофункциональным инструментом исследователя, предоставляющим 
возможности для расчёта многочисленных морфометрических параметров водосборов, 
моделирования опасных гидрологических явлений [1], выявления активных 
эрозионных процессов [4] и решения других задач. 

Актуальной является задача расчёта времени склонового добегания воды при 
прогнозировании наводнений, притока воды к прудам и водохранилищам, разработки 
режима работы коллекторных сооружений [2; 3].  

Зарубежные авторы, в частности, Фрассон и др. [9], используя речные осевые 
линии, созданные с помощью снимков Landsat и цифровой модели рельефа, создали 
пространственно непрерывные карты средней годовой ширины реки, уклона, средней 
извилистости и площади водосбора для рек шириной более 90 м. В ходе анализа 
распределения этих свойств, были определены их типичные диапазоны и исследованы 
взаимосвязи между формой реки и уклоном. 

Д.-Д. Сео, Д. Брайденбах [10] считают, что в прогнозе речного стока в 
долгосрочной перспективе целесообразно, помимо осадков, учитывать оценки 
влажности почвы и уклоны водосборов. Х.Б. Чжао и др. [11] провели анализ модели 
развития скорости и длины материальных потоков с учётом геометрии поверхности 
скольжения, физических и механических параметров скользящего материала 
Результаты исследования имеют значение для выявления потенциально уязвимых для 
эрозии участков местности. 

Уклон дна реки определяет основную движущую силу потока. Чем больше 
уклон дна, тем больше скорость движения потока и, соответственно, меньше его 
глубина [8]. 

Уклоны территории водосборных бассейнов и продольные уклоны русел, 
обусловленные эрозионно-аккумулятивным процессом, во многом определяют 
особенности формирования речного стока, характер гидрологического режима, а также 
скорость распространения загрязняющих веществ при аварийных ситуациях на 
производстве и в сельском хозяйстве. 

Согласно методическим указаниям по организации территории пашни в 
условиях водной эрозии почв [6], учёт крутизны склонов является одним из первых 
этапов планирования территории для посевов, что подчёркивает важность изучения 
уклонов в разрезе изучения структуры бассейна. 

Основной задачей настоящей работы является анализ продольных уклонов русел 
рек и уклонов склонов их водосборов в бассейне реки Карай. 

Данные и методы 
Объектом исследования стал водосборный бассейн реки Карай (в верхнем 

течении Мокрый Карай). Это средняя река на западе Саратовской области России. 
Исток находится у села Дмитриевка Турковского района, впадает в Хопёр с правого 
берега у села Большой Карай Романовского района Саратовской области. Течёт с 
севера на юг, частично по границе между Саратовской и Тамбовской областями. 
Бассейн реки располагается на юго-востоке Окско-Донской равнины. Водораздельные 
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пространства и водные ресурсы интенсивно используются в сельскохозяйственном 
производстве. Исследуемая речная система подвержена существенной антропогенной 
трансформации. 

В основе работы оригинальные данные. Измерения длин, площадей и разницы 
высот проводились при помощи ГИС MapInfo. Для этого на основе снимков Shuttle 
Radar Topography Mission (SRTM) была построена цифровая модель рельефа (ЦМР) 
бассейна реки Карай. Данные SRTM весьма точно передают рельеф открытых 
пространств, но они имеют недостаток, заключающийся в том, что радарная съёмка 
распознаёт лесные массивы, крыши зданий и другие преграды, не являющиеся 
«реальной» поверхностью. Поэтому для наиболее достоверного расчёта 
морфометрических параметров также была построена высотная цифровая модель 
бассейна реки Карай на основе топографических карт, посредством векторизации 
горизонталей. Затем был выполнен сравнительный анализ и обобщение данных двух 
моделей. 

Продольный профиль каждой из рек строился по высотным отметкам истока и 
устья реки, а также высотным отметкам устьев каждого впадающего притока. Затем 
было посчитано полное падение исследуемых рек, вычислен средний уклон, а также 
определён тип продольного профиля. Профили с учётом масштаба выполнены в 
графическом редакторе CorelDRAW. 

При проведении расчётов продольных уклонов русел рек и средних уклонов 
водосборов мы придерживались методических рекомендаций Государственного 
гидрологического института [5], и наиболее распространённой классификации 
продольных профилей на основе распределения уклонов по длине реки, приведённой, в 
частности в работах А.И. Чеботарёва [7]. 

Результаты и обсуждение 
На первом этапе исследования нами было построено 11 продольных профилей 

наиболее крупных речных систем бассейна реки Карай. Профили были построены для 
всех водотоков длиной более 15 км. 

На Рис. 1 представлен продольный профиль русла реки Карай. 

Рис. 1 Продольный профиль русла р. Карай. 
У исследованных рек ярко прослеживались вогнутые, прямолинейные формы 

профилей, а также слабовогнутые, которые можно считать промежуточными. 
Плавновогнутый продольный профиль типичен для равнинных рек, где крутые уклоны 
характерны для истоков реки, а наиболее пологие – для нижнего течения. 
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Прямолинейный профиль наблюдается обычно у малых рек и характеризуется 
относительно равномерными уклонами на всём протяжении речного русла. 

Результаты анализа продольных профилей приведены в Табл. 1. 

Табл. 1 Результаты вычисления среднего уклона рек и анализа профилей. 

Название реки 
Полное 
падение 
реки (м) 

Уклон 
реки (‰) 

Уклон реки 
(см/км) Форма профиля 

Карай 93 0,621 62,1 вогнутая 
Хмелинка 47 2,67 267 слабовогнутая 
Студеновка 67 2,124 212,4 слабовогнутая 
Волжанчик 55 2,077 207,7 прямолинейная 
Щербедина 84 1,115 111,5 вогнутая 
Шепелевка 40 2,415 241,5 прямолинейная 
Канава 53 3,131 313,1 прямолинейная 
Крутой 49 2,918 291,8 прямолинейная 
Грязнуха 54 1,766 176,6 слабовогнутая 
Таволжанка 36 1,66 166 слабовогнутая 
Сухой Карай 64 1,216 121,6 вогнутая 

Однако уклон реки величина средняя, дающая слабое представление о рельефе и 
эрозионно-аккумулятивных процессах в речном бассейне. Выбранные водотоки имеют 
разную протяжённость русла и для детальной оценки их продольных уклонов мы 
поделили каждый изучаемый профиль на участки длиной 5 км, взяв за точки отсчёта 
истоки водотоков. Были посчитаны уклоны всех участков по отдельности. Вблизи 
устья всегда имелся остаток, не равный 5 км. Если он составлял меньше 2.5 км, то 
причислялся к последнему участку, если больше – считался как отдельный участок. 
Русловая сеть совокупной протяжённостью 456 км была поделена на 90 
пятикилометровых участков, сгруппированных в 5 категорий величин уклонов. 
Результат представлен на Рис. 2. 

Рис. 2 Распределение пятикилометровых участков рек по величине продольного 
уклона. 

Морфометрические параметры верхних звеньев гидрографической сети по всей 
территории бассейна весьма схожи. В среднем уклон более 2 ‰ имеют верхние 10-ти 
километровые участки речной сети, уклон 1-2 ‰ – следующие за ними участки рек. 
Участки в категории 0,5-1 ‰ преобладают над остальными категориями, составляя 
28%, но присутствуют у меньшей части водотоков. Участки с уклоном 0,25-0,5 ‰ 
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отмечены у трёх основных водотоков. Уклоны менее 0,25 ‰ можно наблюдать только в 
нижнем течении реки Карай – основного ствола речной сети. 

Вторым этапом исследования стал расчёт уклонов дренируемых территорий. 
Расчёты были проведены в среде MapInfo на основе созданной нами цифровой модели 
рельефа бассейна реки Карай. 

Результаты морфометрических расчётов представлены в Табл. 2. Высотная 
модель изображена на Рис. 3. 

Табл. 2 Результаты расчётов морфометрических характеристик рек. 

Название водотока Площадь водосбора, 
(км2) 

Средний уклон 
склонов водосбора, 

(‰) 

Средний уклон 
склонов водосбора, 

(градусы, °) 
Карай 2699,58 18,93 1,1 
Мокрый Карай 842,37 20,36 1,2 
Лядовка 60,11 8,36 0,5 
Хмелинка 75,01 14,45 0,8 
Студеновка 258,06 23,89 1,4 
Волжанчик 112,65 24,2 1,4 
Щербедина 920,86 18,37 1,1 
Шепелевка 107,67 16,54 0,9 
Канава 118 21,65 1,2 
Крутой 51,86 19,56 1,1 
Грязнуха 197,15 11,48 0,7 
Малая Грязнуха 63,48 7,35 0,4 
Большая Грязнуха 104,63 12,21 0,7 
Таволжанка 173,75 12,73 0,7 
Таволжанский 61,27 9,31 0,5 
Сухой Карай 389,87 20,57 1,2 
Осиновка 76,35 16,59 1 
Берёзовый 73,17 15,57 0,9 

Рис. 3 Карта высот над уровнем моря бассейна реки Карай. 
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Самыми пологими склонами (0,4-0,5°) обладают Лядовка, Малая Грязнуха, 
Таволжанский. Средний уклон склонов возрастает до 1-1,4° у водотоков с большей 
площадью водосбора и большим порядком в гидрографической сети. Это коррелирует с 
перепадом высот в основных бассейнах: 96 метров у Мокрого Карая и Щербедины, 92 
метра у Студеновки, 78 метров у Волжанчика, 74 метра у Сухого Карая. 

Выводы 
По результатам проведённых исследований можно сформулировать следующие 

выводы. 
Формы продольных профилей изученных водотоков, и, следовательно, их 

уклоны, типичны для малых и средних рек Окско-Донской равнины. Карай, будучи 
средней рекой, обладает наиболее вогнутым, выработанным профилем. Остальные 
русловые системы имеют либо слабовогнутую, либо прямолинейную форму профиля. 

Средний уклон русел рек составляет от 62 до 313 см/км. Средний уклон склонов 
водосборов на изученной территории составляет от 735 до 2420 см/км или от 0,4° до 
1,4°. 
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Аннотация. Высотная поясность почвенно-растительного покрова, характерная 

для горных систем, находит отражение в распределении элементов водного баланса по 

вертикали и их мозаичности в пределах каждого высотного пояса в зависимости от 

ландшафтной дифференциации территории. Задача исследования заключалась в 

изучении влияния ландшафтной структуры бассейна реки Кан на особенности 

формирования речного стока. Для оценки стокоформирующих функций высотно-

поясных комплексов в бассейне реки использовались принципы ландшафтной 

дифференциации водосборов.  

Основываясь на концепции о влиянии ландшафтной структуры на водный 

режим территории и используя классификацию лесорастительных условий на 

Восточном Саяне была выполнена ландшафтно-гидрологическая классификация 

природных комплексов и дана оценка их гидрологических функций. Показаны общие 

высотно-поясные закономерности распределения стока в бассейне в зависимости от 

природно-климатических условий. Рассчитанные значения объема стока по высотно-

поясным комплексам показали важную стокоформирующую роль горно-таежных 

темнохвойных лесов, которые занимают более 40% площади бассейна реки Кан. 

Ключевые слова: речной бассейн, сток, ландшафтная дифференциация 

водосбора, высотно-поясные комплексы, Восточный Саян. 

Altitudinal-belt patterns of the formation of the Kan River flow 

T.A. Burenina*, N.A. Mikheeva, A.V. Musokhranova 

V.N. Sukachev Institute of Forest SB RAS, Krasnoyarsk, Russia

*burenina@ksc.krasn.ru

Abstract. The altitudinal zonality of the climatic characteristics, soil and vegetation 

cover of mountain systems is reflected in the vertical distribution of water balance elements 

and their mosaic within each altitudinal zone, depending on the landscape differentiation of 

the territory. The objective of the investigation was to study the patterns of the formation of 

river flow taking in account landscape structure of watersheds. The principles of landscape 

differentiation of catchments were used to assess the hydrological functions of the altitude-

belt complexes of study river basin. Based on the concept of the influence of the landscape 

structure on the hydrological regime of the territory landscape-hydrological classification of 

the study territory was carried out and their hydrological functions were evaluated. The 

general altitudinal-belt patterns of flow distribution in the basin depending on the climatic 

conditions are shown. The calculated values of the flow volume for the altitudinal-belt 

complexes showed an important hydrological role dark coniferous stands of mountain taiga, 

which occupy more than 40% of the Kan River basin. 
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Введение 

Одно из направлений ландшафтно-гидрологического анализа – определение 

ландшафтной структуры водосборов как основы для индикации процессов, 

формирующих сток и проведение гидрологически значимых границ ландшафтов. Для 

определения гидрологической значимости ландшафтных единиц различных рангов 

ученые предложили выделять природные комплексы – СФК и ЛГК [2; 3]. Под СФК 

(стокоформирующие комплексы) понимаются отдельные участки земной поверхности, 

в пределах которых процесс формирования стока представляется качественно 

единообразным, а их количественные характеристики могут быть усреднены. 

Ландшафтно-гидрологические комплексы согласно определению Антиповым и др. [1] – 

это набор природно-территориальных комплексов, близких по условиям формирования 

стока. Как аналог стокоформирующего комплекса для горных рек А.В. Лебедевым [4] 

был использован термин «высотно-поясной комплекс» (ВПК), который в основном был 

ориентирован на роль лесной растительности в формировании речного стока. 

Высотная поясность почвенно-растительного покрова, характерная для горных 

систем, находит отражение в распределении элементов водного баланса по вертикали и 

их мозаичности в пределах каждого высотного пояса в зависимости от ландшафтной 

дифференциации территории. Задача исследования заключалась в изучении влияния 

ландшафтной структуры бассейна реки Кан на особенности формирования речного 

стока.  

Объекты и методы 

Река Кан является одним из крупнейших притоков реки Енисей на юге 

Красноярского края, на которой достаточно часто случаются катастрофические 

наводнения.  Истоки реки Кан и наиболее крупных его притоков находятся на северных 

склонах горного массива Канского Белогорья. Район исследований был ограничен 

замыкающим створом гидрологического поста, расположенного в г. Канске. В работе 

были использованы данные многолетних наблюдений за стоком на шести 

гидрологических постах, расположенные в пределах этой части бассейна Кана. 

Длительность рядов наблюдений составляет более тридцати лет. Суммарное 

увлажнение для отдельных высотных поясов определялось как средневзвешенная 

величина по методике Ц. А. Швер [7]. Метод сводится к планиметрированию 

площадей, ограничиваемых каждой парой соседних изолиний. Количество осадков 

рассчитывалось по формуле: 
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где Fk и Fk+1 – числовые значения изолиний, Sk – площадь, ограничиваемая на карте 

изолиниями Fk и Fk+1; m – число таких площадей; S – площадь всей территории. 

Количество осадков для высотных уровней (значения Fk и Fk+1) находили по графикам 

зависимости от высоты местности, как указано в источнике [5]. Для этого привлекались 

данные по осадкам трех метеостанций и шести гидрологических постов, 

расположенных в пределах исследуемого региона. 

Основываясь на методике, предложенной А.В. Лебедевым [4], было выполнено 

расчленение стока для Кана и его притоков в горной части водосбора не только по 

высотным комплексам, но и природных комплексов, которые были дифференцированы 

в пределах высотных поясов на основе цифровой модели рельефа и лесорастительного 

районирования [6]. Располагая данными по стоку для отдельных водосборных 
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площадей (Кан-Оклер, Ирбейское и Канск) и основываясь на концепции, что вклад в 

общий сток каждого природного комплекса пропорционален его площади [4], 

рассчитывались объемы стока, сформированного в пределах каждого высотно-поясного 

комплекса. 

Результаты и обсуждение 

Вертикальная зональность в бассейне реки Кан представлена всем спектром 

высотных поясов, характерных для горных систем Южной Сибири – от лесостепного до 

тундрово-гольцового, которые объединяют тринадцать высотно-поясных комплексов 

(Рис. 1). В пределах высот от 190 до 350 м распространены лесостепные ландшафты, 

представленные формациями лугового типа и лиственных разнотравных лесов. 
Лесостепной пояс сменяется подтаежной зоной, которая простирается до высоты 700 м 

над уровнем моря. На высотах от 600 до 1400 м распространена горная тайга, которая 

включает высотно-поясные комплексы кедровых, пихтовых и лиственничных лесов. 

Субальпийско-подгольцовый высотный пояс достигает 1800 м, постепенно заменяясь 

тундровой растительностью и гольцами.  

Рис. 1 Карта-схема высотно-поясных комплексов в бассейне реки Кан. 
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Придерживаясь концепции, что ландшафтная структура водосборов является 

основой для индикации процессов, формирующих сток, мы выполнили 

дифференциацию стока реки Кан в пределах исследуемого водосбора (Табл. 1). 

Пространственная дифференциация водного режима реки Кан соответствует 

вертикальной зональности природно-климатических условий Восточного Саяна. Слой 

стока, сформированного в высокогорье, составляет 805-945 мм, тогда как в лесостепной 

зоне он варьирует от 40 до 120 мм. 

Табл. 1. Дифференциация стока в бассейне р. Кан по высотно-поясным 

комплексам 

№ Высотно-поясные комплексы 

(ВПК) 

Площадь Слой 

стока, мм 

Объем стока 

км2 % км3 % 

Тундрово-гольцовый пояс, 1800-2200 м 

1 Гольцы 200 0,5 945 0,18 1,7 

2 Лишайниковая тундра 1700 4,1 805 1,20 11,5 

Субальпийско-подгольцовый пояс, 1150-1800 м 

3 Кедровники субальпийские 

(редколесья) 

540 2,4 690 0,38 3,6 

Горно-таежный пояс, 450-1400 м 

4 Лиственничники зеленомошные 1000 2,7 260 0,25 2,2 

5 Кедровники, пихтарники 

зеленомошные 

14000 37,3 350 4,90 50,6 

6 Сосняки зеленомошные 2700 7,2 220 0,60 5,6 

7 Кедровники крупнотравные 1500 4 615 0,45 4 

Подтаежный пояс, 240-700 м 

8 Лиственничники разнотравные 900 3,4 200 0,28 2,9 

9 Сосняки разнотравные 8600 22,9 170 1,4 13 

Лесостепной пояс, 190-350 м 

10 Лиственно - сосновые леса 4450 11,9 440 1,12 4,5 

11 Лугово-степные фитоценозы 1200 4 40 0,4 0,4 

Несмотря на то, что в высокогорные ландшафты характеризуются высокими 

значениями слоя стока, вклад высотно-поясных комплексов в объем стока зависит от 

их площади. Как показывают расчеты основная доля стока (до 75%) формируется в 

экосистемах горно-таежного и подтаежного поясов, вследствие того, что эти 

природные комплексы занимают более 70% от водосборной площади (Рис. 2). Более 

50% объема стока в этой части водосборного бассейна реки Кан приходится на 

кедрово-пихтовые леса, показывая их важную гидрологическую роль. 
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Рис. 2 Структура стока в горной части бассейна реки Кан. 

В гидрологических исследованиях наиболее характерным критерием значимости 

природных комплексов в формировании стока служит коэффициент стока (Табл. 2). 

Как следует из таблицы наибольший процент поступления выпавших осадков с 

единицы площади водосбора происходит из гольцово-тундрового и субальпийско-

подгольцового поясов за счет большой величины годовых осадков и относительно 

небольшого испарения. Лесная растительность горно-таежного и подтаежного поясов 

тратит значительное количество влаги на транспирацию и испарение перехваченных 

кронами деревьев осадков, поэтому на формирование стока приходится 50-60% от 

суммы выпавших осадков. Природные комплексы лесостепного пояса характеризуются 

наименьшим вкладом в формирование объема стока реки Кан. 

Табл. 2 Изменение коэффициента стока по высотным поясам. 

Высотные пояса Осадки, мм Слой стока, мм 
Коэффициент 

стока 

Гольцово-тундровый, 

субальпийско-подгольцовый 

1094 875 0,8 

Горно-таежный 552 342 0,61 

Подтаежный 420 204 0,49 

Лесостепной 311 110 0,32 
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Выводы 

Таким образом, основываясь на наличии функционально обусловленных 

взаимосвязей между особенностями стокоформирования и компонентами ландшафтов, 

и используя классификацию лесорастительных условий на Восточном Саяне были 

оценены стокоформирующие функции высотно-поясных комплексов в бассейне реки 

Кан. Ландшафтная дифференциация водосбора река Кан с точки зрения 

гидрологической однородности позволила оценить роль различных ландшафтов в 

структуре водного баланса и, соответственно, в формировании речного стока. В 

ландшафтных комплексах тундрово-гольцового и субальпийского поясов до 80% от 

выпавших осадков идет на формирование стока рек, тогда как в лесостепном поясе на 

формирование стока поступает только 30% от выпавших осадков. Основными 

стокоформирующими комплексами в бассейне реки Кан являются горные леса. При 

этом наибольший вклад в суммарный сток делают кедрово-пихтовые леса горно-

таежного пояса.  
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Аннотация. Влияние местных факторов, высокая чувствительность к 

антропогенному воздействию, тесная связь с процессами в речном бассейне, 

сравнительно небольшие темпы русловых деформаций отличают малые реки от 

средних и больших, и делают необходимым формирование особого подхода к 

русловым исследованиям. По старым картам, материалам районного музея и опросам 

местных жителей восстановлены причины и периоды трансформации русел малых рек 

бассейна р. Кудьмы на севере Приволжской возвышенности за период интенсивного 

освоения, а на основе стационарных наблюдений за 2011-2019 гг. выполнена оценка 

современной динамики русел и установлены ее специфические особенности. Характер 

трансформации русел рек бассейна р. Кудьмы определялся как изначальными 

природными различиями в пределах бассейна, так и спецификой использования рек 

разных порядков и характером освоения разных частей бассейна. Наибольшие 

антропогенные воздействия связаны с искусственным спрямлением русла и спуском 

прудов на реках Кудьме и Озерке, которые привели к врезанию их русел в среднем 

течении и превращению поймы в надпойменную террасу. Сельскохозяйственное 

освоение водосборного бассейна стало причиной заиления верховьев рек в освоенной 

части водосбора. Реки залесённой части бассейна испытали наименьшие 

антропогенные изменения. С 2011 по 2019 гг. максимальные скорости размыва берегов 

составляли от 0,3 до 2,7 м/год, и в целом определялись максимальными расходами 

половодья. Наибольших величин размывы достигали в среднем течении рр. Кудьмы и 

Озерки, однако на этих реках значения отступания бровки не превышают 4-5% от 

ширины русла, а зона размыва по протяженности не превышает 10-20% от общей 

длины берега. На малых реках с залесенной низкой поймой, где антропогенное влияние 

было минимальным, отступание бровки достигает 20% ширины русла, а протяженность 

фронта размыва – 50%.  

Ключевые слова: малые реки, Приволжская возвышенность, мелиорация, 

пруды, антропогенное воздействие, размывы берегов. 
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Abstract. Small rivers, being the most common, are very poorly studied in relation to 

channel processes. The influence of local factors, high sensitivity to anthropogenic impact, 

close connection with basin processes, and relatively low rates of channel deformations 

distinguish them from medium and large ones and make it necessary to form a special 

approach to studies. Based on multi-time maps and interview of residents, the transformation 

of the channels in the Kudma River basin (Volga Upland) for the last 200 years were restored. 

In 2011-2019 monitoring of bank erosion were conducted for the estimation of the modern 

dynamics of the channels and its specific features. The channel transformation depends both 

on the initial natural differences, and on the specifics of the land use within the basin. The 

greatest anthropogenic impact is associated with the artificial straightening of the channel and 

the outburst of ponds, which led to the incision of channels of the Kudma and Ozerka Rivers 

in the middle course and the transformation of the floodplain into a terrace. Agricultural 

development has caused siltation of the upper reaches of the rivers in the agricultural part. 

The rivers of the forested part of the basin experienced the least anthropogenic changes. From 

2011 to 2019 the maximum rates of bank erosion ranged from 0.3 to 2.7 m/year and are 

determined by the maximum water discharge. The erosion reached the highest rates in the 

middle reaches of the Kudma and Ozerka Rivers. However, on these rivers the bank retreat 

values do not exceed 4-5% of the channel width, and the erosion zone does not exceed 10-

20% of the total length of the bank. On headwaters with a low forested floodplain, where 

anthropogenic impact was minimal, the retreat of the bank reaches 20% of the channel width, 

and the length of the erosion front – 50% of the total length of the bank. 

Keywords:  small rivers, Volga upland, melioration, dam, anthropogenic impact, bank 

erosion. 

Введение 

Малые реки очень слабо изучены в отношении русловых процессов, так как 

подвержены влиянию множества как природных, так и антропогенных факторов. 

Между тем, благодаря широкому распространению, с ними чаще всего связана 

хозяйственная деятельность человека, особенно в сельскохозяйственных районах. В 

поймах рек располагаются пастбища и пашни, на реках сооружаются пруды для 

мелиоративных, рыболовных или противопожарных целей, русла малых рек 

спрямляют, а поймы осушают при проведении мелиорации. Всё это приводит к 

существенным изменениям морфологии и динамики русел и водного режима малых 

рек. За многовековую историю освоения севера Приволжской возвышенности, малые 

реки претерпели существенные изменения. 

На малых реках не проводятся периодические съемки русла, которые 

выполняются на судоходных реках, и редко имеются гидрологические посты, где 

измеряются расходы и уровни воды. К тому же на освоенных участках рек часто 

создаются временные плотины или другие сооружения, которые не находят отражения 

на картах и планах, а об их назначении, габаритах, времени существования и состоянии 

можно узнать лишь при непосредственных наблюдениях или от местных жителей. 
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Поэтому исследование русловых процессов на малых реках требует особого подхода и 

проведения полевых работ. 

Целью нашей работы было выявить закономерности и масштабы изменения 

морфологии и динамики русла малой реки в условиях длительной антропогенной 

нагрузки. В качестве объекта исследований выбран бассейн реки Кудьмы (площадь 

3220 км2) – правый приток р. Волги у г. Кстово.  

Бассейн р. Кудьмы расположен в пределах моренной равнины, которая к юго-

востоку переходит в пологохолмистую флювиогляциальную равнину [3]. В западной 

части бассейна отмечается развитие карста, в том числе в руслах рек. Западная часть 

бассейна р. Кудьмы залесена. Остальная часть бассейна преимущественно распахана. 

Общая лесистость бассейна – 27,3 %. Разнообразные природные условия и различная 

степень и характер освоения разных частей бассейна позволили проследить роль 

каждого из видов воздействия.  

Река Кудьма имеет длину 144 км, ее основной приток – р. Озерка –74 км. В 

многоводный весенний период проходит от 60-80% годового стока, который 

обеспечивается талыми водами [3]. Средний годовой расход воды р. Кудьмы выше 

впадения р. Озерки (г.п. Кстово) – 5,57 м3/сек, средний годовой модуль стока 3,38 л/с 

км2. 

Методы исследования 

На основе старых карт [4], материалов Дальнеконстантиновского 

краеведческого музея и опросов местных жителей были установлены основные виды 

воздействия на русла. Во время полевых обследований русел рек описаны 

существующие инженерные сооружения на реке или их остатки, следы мелиоративных 

мероприятий – плотины, каналы на пойме, дамбы, обвалование и проч., 

охарактеризовано современное состояние русла. На основе полевых и исторических 

материалов восстановлена история использования бассейна реки, разработана схема 

районирования бассейна по типам антропогенного воздействия на русла, 

направленности вертикальных деформаций и соответствующим трансформациям русел 

[2, 5]. 

Для выявления специфики динамики русел рек, в 2011 г. были организованы 15 

стационаров по исследованию отступания берегов на разных реках бассейна. Для 2011-

2019 гг. определены скорости размыва берегов, описаны механизмы отступания берега 

для каждого участка, определен состав донных наносов. Наблюдения за отступанием 

бровки берега проводились при помощи измерений рулеткой от закрепленных реперов, 

путем тахеометрической съемки, а в 2019 г. – с использованием беспилотного 

летательного аппарата, что позволило сократить время полевых работ и точнее 

определить механизм отступания берега. Данные о скоростях размыва берегов 

сопоставлены с данными о максимальных расходах воды, полученных по 

гидрологическому посту Кстово на р. Кудьме, а также характером трансформации 

русла. 

Результаты 

Трансформация русел за историческое время. Как и большинство других рек 

территории, р. Кудьма и ее притоки искусственно преобразовывались на протяжении 

последних 200 лет [1]. Во второй половине XVIII в. основным видом воздействия было 

строительство постоянных и временных плотин для мельниц, лесопилок, 

сельскохозяйственных, рыбохозяйственных и противопожарных целей: их количество к 

середине XIX в. достигало тридцати, особенно много их было в лесной части бассейна, 

в верховьях Кудьмы. Плотины регулировали сток воды (уменьшали расходы половодья 

и увеличивали расходы в межень), определяли распределение по длине зон врезания 
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реки и аккумуляции наносов. Однако сооружения того времени не привели к 

существенной трансформации русел: к 30-гг ХХ века большинство старых плотин в 

лесной части бассейна были разрушены, в настоящее время на поймах сохранились 

остатки насыпей и каналов, заросшие древесной растительностью, а русло приобрело 

естественный облик. Противопожарные и рыболовные пруды сохранились 

преимущественно в распаханной части бассейна. 

С середины XIX в. возрастает сельскохозяйственная освоенность территории. 

Аккумуляция наносов, поступающих в реки с распаханных водосборов, привела к 

заилению русел самых малых рек и сокращению протяженности гидрографической 

сети. На картах 1850 г. [4] ручьи показаны как постоянные водотоки, на современных 

картах они – временные, некоторые прекратили своё существование. Особенно этот 

процесс был характерен для наиболее освоенного бассейна р. Озерки. В настоящее 

время на реках этой части бассейна распространены заиленные и бочажинные русла, 

происходит заболачивание пойм, что привело к полному изменению гидросети верхних 

порядков распаханной части бассейна.  

В 30-е гг. ХХ в. стали проводиться мелиоративные мероприятия, которые 

затронули в основном бассейн среднего течения Кудьмы выше устья Озерки. 

Первоначально они были связаны с разработкой месторождений торфа на пойме, для 

чего проводилось спрямление русел. В среднем течении р. Кудьмы сплошное 

спрямление русла было осуществлено для снижения затопляемости поймы, ее 

осушения и распашки. Однако позднее мелиоративные мероприятия проводились в 

связи с необходимостью орошения осушенных земель: строились временные (на 

летний период) водоподъёмные земляные плотины и постоянные гидроузлы для полива 

овощных плантаций на пойме Кудьмы. Эти мероприятия привели как к прямой 

трансформации протяженных участков русла путем спрямления, так и к косвенной - 

вызвав врезание реки в среднем и нижнем течении. 

Процессы врезания рек усилились в результате спуска оставшихся прудов в 

постсоветский период, когда наблюдался спад сельскохозяйственного использования 

пойм, строительство новых плотин не велось. В результате, русла рек Кудьмы и Озерки 

врезались в поверхность поймы на 1,5 м (средняя скорость врезания составила около 

1,5-2 см в год), что привело к выходу ее из режима затопления и трансформации в 

надпойменную террасу. При этом русло, за исключением спрямленных участков, 

сохранило исходную извилистую форму. На р. Озерке в д. Белозерово это привело к 

образованию водоворотных зон и образованию специфических расширений в вершинах 

излучин. На других участках – к сокращению протяженности фронта размыва берега, 

общей стабилизации положения русла. 

С 2010 г. возобновилось строительство низконапорных мелиоративных плотин, 

рыбохозяйственных и противопожарных прудов (верховья р. Кудьмы и ее притока р. 

Сетчуги). Значительная их часть построена без изысканий и проектирования; учет этих 

хозяйственных объектов отсутствует. Спуск таких прудов при разрушении плотин в 

половодья приводит к залповому выносу наносов ниже по течению и их отложению в 

виде песчаных гряд, образованию огромных заиленных незадернованных полей на 

месте бывших прудов, где формируются новые русла.  

Нижнее течение р. Кудьмы подвержено влиянию пойменных карьеров по 

добыче песка и подпору со стороны р. Волги. Впрочем, нижнее течение могло бы быть 

затопленным в результате подпора от Чебоксарского водохранилища, которое не было 

заполнено до проектных отметок, что позволило сохраниться нижнему течению реки в 

состоянии, близком к естественному. Однако русло здесь сильно заилено. 
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Современная динамика русел. Участки для определения темпов отступания 

берега располагались преимущественно в среднем и нижнем течении рек Кудьмы и 

Озерки, где наблюдаются наибольшие значения размывов и хорошо выражены их 

следы. Однако здесь участки размыва локализованы в вершинах и нижних крыльях 

излучин и их длина относительно всей длины берега составляет не более 20%. 

Размываемый берег представлен высокой поймой, в основном превратившейся в 

террасу в результате врезания реки.  

Максимальные зафиксированные скорости размыва берегов составили 2,7 м в 

среднем течении Кудьмы (стационар Зеленый Город), и наблюдались в 2012 г, когда 

половодье имело максимальную водность за весь период наблюдений. В целом, для 

среднего и нижнего течения рек наблюдается хорошая связь максимальных размывов 

берега с максимальными расходами половодья.  

Однако наибольшая доля размываемых участков по отношению к общей длине 

берега наблюдается на реках залесенной части водосбора, которая труднодоступна, но 

сохранила условия, близкие к естественным. На расположение излучин реки и, 

соответственно, зон размыва влияют заломы и бобровые плотины. На пойме 

многочисленны старицы, свидетельствующие об активном развитии русловых 

процессов. Хотя абсолютные значения размыва здесь невелики, что связано с 

небольшими размерами рек, ежегодное отступание берега составляет 15-20% от 

ширины русла, тогда как в среднем и нижнем течении – лишь 4-5% от ширины. Здесь 

расположен лишь один стационар – на р. Сетчуга в районе д. Ивановское. Для участка 

характерны низкие, ежегодно затапливаемые берега и мелкозернистый песчаный состав 

наносов. Аналогичные участки характерны для р. Кудьмы выше д. Лесное, где 

стационарные наблюдения не проводятся. 

Выводы 

Характер трансформации русел зависит как от изначальных природных 

различий рек в пределах бассейна, так и от специфики использования рек разных 

порядков, характера освоения разных частей бассейна: степени распашки, 

мелиоративных мероприятий на пойме или подпора. Наибольшие антропогенные 

воздействия связаны с искусственным спрямлением русла и спуском прудов в среднем 

течении Кудьмы и Озерки, которые привели к врезанию их русел и превращению 

поймы в надпойменную террасу. Сельскохозяйственное освоение водосборного 

бассейна стало причиной заиления верховьев рек в освоенной части водосбора; реки 

залесённой части бассейна испытали наименьшие антропогенные изменения. В нижнем 

течении, благодаря подпору от Волги, происходит заиление русел. 

Максимальные темпы современных горизонтальных деформаций определяются 

максимальными расходами половодья и наблюдаются в среднем течении рек, где 

произошло врезание русел. Однако зоны размывов здесь локализованы, величина 

размыва не превышает 4-5% от ширины русла. В верхнем течении рек залесенной части 

бассейна максимальные годовые значения размывы берега невелики, но составляют 

20% ширины русла и наблюдаются по всей длине вогнутого берега излучин, русла 

активно переформировываются. В нижнем течении Кудьмы величины размыва также 

невелики из-за подпора и заиления реки. 
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Аннотация. Показано, что выполнение гидрологических расчетов по бассейнам 

очень малых, малых рек и их водосборов сопряжено со значительными погрешностями, 

что связано не только с резкой ограниченностью материалов наблюдений, но и 

существенной трансформацией склонового и речного стока в зависимости от влияния 

деградации природных комплексов (растительных сообществ, почвенного покрова и 

др.). В то же время, следует констатировать тот факт, что формирование ряда 

негативных процессов, таких как развитие эрозионных и русловых процессов, 

наводнения, нанесение экологического и экономического ущербов природно-

хозяйственным системам  и др. во многом связано с трансформацией склонового и 

речного  стока. Это требует необходимости изучения указанных процессов. С учетом 

изложенного в статье отражены результаты исследований, проведенных в пределах 

горно-лесной зоны Южного Урала и Предуралья сотрудниками кафедры 

гидрометеорологии и геоэкологии Башкирского государственного университета в 1955-

2012 гг. под научным руководством А.М. Гареева.  В качестве основных факторов, 

способствующих увеличению максимальных расходов воды во время весеннего 

половодья, выступают такие, как увеличение  модулей коэффициентов стока по мере 

нарастания масштабов антропогенных нагрузок на природные комплексы, 

соответственно, снижения естественной водорегулирующей способности водосборов.  

Ключевые слова: бассейн, водосбор, модуль, коэффициент стока, расходы 

воды, эрозионные процессы. 

The main characteristics of slope and river runoff 

transformations under the conditions of degradation of natural 

complexes on the catchment 

A.M. Gareev*, M.F. Gainanshin 

Bashkir State University, Ufa, Russia 
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Abstract. The article shows that conducting hydrological calculations in the basins of 
very small rivers, minor rivers and their catchments is associated with significant errors, 
which is accounted for not only by the drastic limitations of the observational materials, but is 
also due to significant slope and river runoff transformations depending on the impact of the 
natural complex degradation (plant communities, soil cover, etc.). In the meantime, it should 
be noted that the emergence of a number of adverse processes, such as the propagation of 
erosion and channel processes, floods, environmental and economic damage inflicted on 
natural and economic systems, etc. is largely associated with the slope and river runoff 
transformations. This predetermines the necessity of investigating the processes in question. 
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Given the above-mentioned, the article serves to reflect the results of research conducted by 
the academic staff of the Department of hydrometeorology and geoecology of the Bashkir 
state university from 1955 to 2012 within the mountain forest area of the Southern Urals and 
the Cis-Urals under the scientific supervision of A.M. Gareev. The main factors contributing 
to the increased maximum water discharge during the spring flood are confined to an increase 
in the modules of runoff coefficients as the scale of anthropogenic load on natural complexes 
increases, and, consequently, to a decrease in the natural water-regulating capacity of the 
catchments. 

Keywords: basin, catchment area, modulus, runoff coefficient, water discharge, 
erosion processes. 

Введение 
Характерной особенностью, отражающей формирование и развитие процессов в 

природных комплексах и природно-хозяйственных системах в настоящее время, 
является то, что обширные пространства суши характеризуются довольно высокой 
степенью их трансформированности и деградацией. Возникновение таких явлений, как 
эрозионные и русловые процессы, оползни, сели и др. сопровождается негативными 
хозяйственно-экономическими и экологическими последствиями. Это обусловливает 
необходимость изучения закономерностей, отражающих механизм, структуру и 
тенденции происходящих изменений в целях минимизации ущербов от негативного 
воздействия антропогенных факторов. 

С учетом изложенного в течение продолжительного времени в пределах 
Южного Урала и Предуралья нами проводились широкомасштабные исследования по 
оценке влияния пастбищной дигрессии на трансформацию склонового, речного стока, 
соответственно, на развитие процессов плоскостной и линейной эрозии. 

Материалы и методы исследования 
Изучение условий формирования и изменчивости склонового стока, 

являющегося основной причиной плоскостной (смыва) и линейной эрозии, в 
зависимости от влияния антропогенных нагрузок первоначально осуществлялось на 
Махмутовском стационаре, расположенном в горно-лесной зоне Южного Урала в 
верховьях бассейна р. Белой (Рис.). 

Наблюдения охватили 1955-1999 гг., после чего в 1999-2012 гг. для 
конкретизации, а также установления достоверности выявленных закономерностей 
проводились полевые эксперименты, опыты и наблюдения в лесостепной зоне 
Предуралья на базе Удрякбашевского и Урмекеевского стационаров.  

Основными показателями, позволяющими четко  выявлять пространственную 
дифференциацию и трансформацию склонового стока и смыва, увеличение их 
абсолютных величин и показателей разрушающей способности потоков по мере 
нарастания антропогенных нагрузок на природные комплексы приняты изменения 
коэффициента склонового стока (α) и модуля стока (μ). Как свидетельствуют данные, 
отраженные в Табл. 1, величины модулей склонового поверхностного стока (л/с*км2) в 
зависимости от влияния степени деградации природных комплексов на водосборах 
изменяются в широких пределах. 

В зависимости от особенностей формирования, пространственной и временной 
изменчивости влияния совокупности факторов следует выделить 3 звена: 1) склоновый 
сток, 2) сток малых рек 1-го разряда и 3) сток рек n-го порядка. 

Применительно к оценке степени нарастания величин склонового стока (∆y) и 
активизации эрозионных процессов в условиях деградации природных комплексов 
наиболее показательными (значимыми) являются склоны южной, юго-восточной и юго-
западной  экспозиций. Значения модуля стока в зависимости от масштабов 
антропогенных нагрузок при слабой, средней нагрузках на них могут увеличиваться от 
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0-10 л/с км2 при слабой до 15-250 л/с км2 (средней) и 340-350 л/с км2 (сильной) 
соответственно. При этом происходит резкое нарастание энергии водного потока, 
размыв почво-грунтов, развитие процессов плоскостной и линейной эрозии. 

 

Рис. Места расположения 

природных стационаров в 

пределах Республики 

Башкортостан. 1 – 

Махмутовский стационар; 

2 – Удрякбашевский 

стационар; 3 – 

Урмекеевский стационар; 

4 – место расположения 

водно-балансовой станции 

«Дмитриевский». 

 

В ходе уточнения и конкретизации полученных результатов по горному 
Башкортостану на основании проведения аналогичных исследований по бассейнам 
малых и средних рек Южного Предуралья в 1999-2012 гг. (Рис.), особенности 
изменения максимального стока изучались с учетом наличия генетических связей как 
между основными стокоформирующими факторами, так и совокупным значением 
влияющих факторов и расходами воды по изученным створам в многолетнем разрезе. 

Динамика изменения во времени основных (естественных) стокоформирующих 
факторов изучалась по станциям и постам агрометеорологических наблюдений, 
приуроченным к речным бассейнам, выбранным по показателям наименьших величин 
искусственной зарегулированности стока.  

На основании анализа материалов расчетов и оценок, в т. ч. и графических 
связей выявлено, что те тенденции изменения речного стока, которые свойственны для 
рек горного Башкортостана, характерны и для Предуралья. В то же время, 
относительное увеличение максимального стока за 1970-2000 гг. варьирует в 
значительных соотношениях (5-16%), что, кроме пространственной дифференциации 
масштабов антропогенных нагрузок, распаханности водосборов и др., зависит от 
показателей закарстованности бассейнов рек.  

В значениях трансформации склонового стока, зависимых от степени 
деградации природных комплексов, характерны такие же показатели, что и для Горного 
Башкортостана. Отличительной особенностью является то, что формирование и 
заметное увеличение склонового стока здесь происходит и на склонах северной 
экспозиции при больших их уклонах. Этому способствует обильный вынос смытого 
материала с расположенных выше эродированных участков, кальмотаж и сокращение 
их водопоглощающей способности. Это достаточно отчетливо проявляется на склонах 
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различной ориентации в пределах возвышенности в Туймазинском районе в бассейне р. 
Б. Нугуш возле д. Урмекеево. Следует заметить то, что указанный участок является 
одним из классических объектов, где отчетливо проявляются различные условия и 
соотношения трансформации склонового стока, соответственно, и развития эрозионных 
процессов различной формы и оползней. 

Табл. 1 Величины склонового стока, формирующиеся в зависимости от влияния 

различных уровней деградации природных комплексов на водосборе  (по 

Махмутовскому стационару). 

Степень 

деградации 
Характеристики 

Модули 

стока, μ, 

л/с·км2 

Коэфф. 

стока, α 

Отсутствует 
Сохранились типичные характеристики природных 

комплексов 
0 0 

Слабая 
Небольшие изменения видового состава 

растительности, местами – уплотнение почвенного 

покрова проявления пастбищной дигрессии 
50–150 

0,15-

0,25 

Средняя 

Заметная разреженность и сокращение видового 

состава древесной и травянистой растительности, 

формирование скотобойных троп, появление 

неофитов, характерных для деградированных 

ландшафтов; обнаруживается смыв почвы. 

180–250 
0,30-

0,45 

Сильная 
Коренное изменение видового состава 

растительности, явные проявления активизации 

плоскостной эрозии, образование промоин и оврагов 
277–450 0,5-0,65 

Значения модулей максимального срочного склонового стока на природном 
стационаре, расположенном в Благоварском районе, несмотря на значительное 
развитие карстовых образований в бассейнах временных водотоков, составляли 761,5 
л/с км2, что способствовало также интенсивному развитию процессов плоскостной и 
линейной эрозии. 

Таким образом, на основании обобщения обширных многолетних материалов, 
полученных нами как по бассейнам рек Горного Башкортостана, так и Предуралья, 
можно с большой уверенностью констатировать то, что деградация природных 
комплексов сопровождается существенным увеличением склонового стока и 
максимальных расходов воды малых рек. Это отражается в изменениях 
ландшафтоформирующих, экологических и хозяйственно-экономических 
характеристик территорий, должно учитываться  не только во внесении корректировок 
в показатели речного стока, но и управлении водохозяйственной и водоохранной 
деятельностью в бассейнах рек различной категории. 

Известно, что значения максимальных расходов воды являются расчетными 
показателями при различных водохозяйственных и гидролого-экологических расчетах 
(при строительстве гидротехнических сооружений, обосновании противоэрозионных 
мероприятий и др.). В то же время как показывает практика расчетов, определение 
максимальных расходов воды весеннего половодья по известным методам в ряде 
случаев приводит к большим погрешностям. Так, по исследованиям В.К. Рязанцева, 
погрешность традиционных расчетов достаточно высока и зачастую достигает до 20-
400% [6]. Кроме того, они базируются на вероятностных подходах и не учитывают 
изменения, происходящие на водосборе. 

Исходя из изложенного, следует констатировать то, что при определении 
максимальных расходов воды по малым и средним рекам применительно к 
водохозяйственным расчетам необходимо вносить соответствующие (повышающие) 
поправки в зависимости от масштабов антропогенных нагрузок и степени деградации 
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природных комплексов на водосборе. При этом, следует учитывать то, что: 1) 
деградация природных комплексов сопровождается изменением соотношений 
стокоформирующих факторов в сторону увеличения максимальных расходов как 
склонового, так и речного стока; 2) использование при проектировании 
водохозяйственных сооружений на малых неизученных реках 1-го и 2-го порядка (ГТС, 
противоэрозионные мероприятия)  формул, рекомендуемых в справочных изданиях 
(СНиПе), приводит к погрешностям и отражается на надежности расчетов и оценок 
применительно к водохозяйственному проектированию. В соответствии с изложенным, 
при выполнении расчетов максимальных расходов воды весеннего половодья 
необходимо учитывать влияние антропогенных нагрузок, вводя соответствующие 
поправочные коэффициенты [2; 3]. 

Результаты и выводы 
На основании анализа материалов, отражающих изменение показателей 

коэффициентов и модулей стока, определенных по измерениям в пределах Горного 
Башкортостана, нами определены осредненные значения переходных коэффициентов, 
учитывающих масштабы антропогенных нагрузок на водосбор по ранее выделенным 
районам. Их значения представлены в Табл. 2.  

Табл. 2 Значения переходных коэффициентов (Ki) по результирующей 

антропогенной нагрузке на природные комплексы при расчетах максимальных 

расходов воды весеннего половодья по малым рекам Горного Башкортостана. 

Группы 

районов 

Номера районов – степень антропогенной 

нагрузки 

Ki 

I 

II 

III 

IV 

V 

1,5,9 – эталонные 

3,4,8 – незначительное превышение 

2 – среднее превышение 

7 – значительное превышение 

6 – высокое превышение 

1 

1,25 

1,5 

2,0 

2,5 

Таким образом, с учетом изложенного по изучаемой территории для рек первого 
порядка расчетная формула выглядит так: 

pi i pi iQ F q K  (1) 

При слиянии нескольких рек 1-го порядка (или элементарных бассейнов) 
результирующие расходы воды определяются по формуле: 

pi pi i pi iQ Q Fq K  (2) 

Как было показано ранее, по мере нарастания порядков рек, в зависимости от 
наличия местных понижений в паводково-пойменных комплексах и их 
аккумулирующей способности (при сохранности других физико-географических 
условий) происходит определенное снижение значений модуля весеннего стока. С 
учетом изложенного положения, расчетная величина максимальных расходов воды для 
малых рек n-ого порядка может быть определена по формуле: 

 pi i pi iQ А Fq K  (3) 

где А – коэффициент трансформации речного стока, определяемый по корреляционным 
связям фактических и расчетных данных.  

Произведя прогнозные расчеты максимальных расходов воды с учетом того или 
иного сочетания климатических факторов и масштабов антропогенных нагрузок, а 
также построив поперечные сечения по любому створу, по графикам Q=f(H) и 
подробным топокартам можно рассчитывать зону затопления, оценить экономический 
и экологический ущерб от наводнений. 
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Применительно к бассейнам рек, в пределах которых природные комплексы 
претерпели существенные негативные изменения (подверглись процессам деградации), 
соответствующее увеличение расчетных максимальных расходов воды может быть 
определено на основании учета величины увеличения расхода воды на ΔQp%. 

Соответственно, абсолютная (расчетная) величина максимальных расходов 
воды, сформировавшаяся в результате деградации природных комплексов на водосборе 
(в условиях отсутствия зарегулированности стока прудами и водохранилищами) может 
быть определена по выражению: 

% % %’  p p pQ Q Q   (4) 

где Qp% – расчетная величина максимальных расходов воды p% обеспеченности в 
условиях отсутствия влияния деградации природных комплексов на водосборе.

Таким образом, соотношения между показателями Q’p% и Qp%, формируют 
повышающий коэффициент, 

Q’p%

Qp%
K  (5) 

используя который можно определить величину максимальных расходов воды талых 
вод по замыкающему створу любой расчетной реки. 

Следует обратить внимание на то, что выявленные закономерности вполне 
согласовываются с результатами  исследований, проведенных ранее [1; 4; 5]. Так, в них 
достаточно подробно раскрыты особенности уменьшения склонового стока в условиях 
облесения территорий, занятых сельскохозяйственными  землями, изменений 
водопоглощающей способности различных типов почв, что обусловливает 
возможность их применения и при основании противоэрозионных мероприятий с 
учетом масштабов влияния антропогенных нагрузок на компоненты природных 
комплексов и природно-хозяйственных систем. В этом проявляется значимость 
ландшафтно-гидрологических исследований. 

Результаты проведенного исследования могут быть успешно использованы при 
обосновании противоэрозионных мероприятий, предотвращении (минимизации 
масштабов) негативных воздействий наводнений и др. с учетом опережающего 
поведения (прогнозов) гидрологических расчетов и оценок. 
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Подход к расчету высоты волны на Камском водохранилище 
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Аннотация. По данным длины разгона вол и глубины Камского водохранилища 
были рассчитаны высоты волн. По данным высот волн были построены карты 
волнения, на которых можно увидеть высоту волны, а также места развития 
наибольшего волнения. Данные карты были построены для 1984 и 2011 годов. По этим 
картам можно оценить изменение высоты волн на водохранилище за весьма большой 
промежуток времени. Результаты анализа этих карт показали, что высоты волн 
меняются незначительно. 

Ключевые слова: Подход к расчету высоты волны на камском водохранилище, 
волнение, высота волны, длина разгона волн, разрушение берегов. 

Calculation of the wave height at the Kama reservoir 
A.D. Golovin

Perm State University, Perm 
golalex98@mail.ru 

Abstract. Wave heights were calculated based on the length of the wave acceleration 
and the depth of the reservoir. According to the wave heights, wave maps were built, where 
you can see the height of the wave, as well as the places where the greatest wave developed. 
These maps were built for 1984 and 2011. Using these maps, you can estimate the change in 
the height of waves in the reservoir over a very long period of time. The results of the analysis 
of these maps showed that the wave heights change slightly. 

Keywords: Approach to calculating the wave height at the Kama reservoir, wave 
height, wave acceleration length, destruction of the banks. 

Введение 
Сложность процессов развития волнения в условиях водохранилищ, его 

масштабы и возникающие в связи с этим трудности эксплуатации вызывают 
повышенный интерес к изучению этого явления в нашей стране. Волнение оказывает 
огромное влияние на формирование чаши и берегов, внутриводоемных процессов, 
условий работы водного транспорта, гидротехнических сооружений, рекреационного 
использования водохранилищ и т.п. В настоящее время наблюдения за развитием 
ветрового волнения не проводятся, поэтому цель работы является расчет высот волн и 
построение картограмм волнения для третьего района Камского водохранилища. 

Материалы и методы исследования 
В качестве объекта исследований выбран 3 морфометрический участок 

Камского водохранилища, где наблюдаются максимальные по высоте волны. За 
исходные данные приняты морфометрические характеристики участка (глубина и 
длина разгона), которые приведены в лоциях 1987 и 2011 гг.  
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Расчет проводился по методу А.П. Браславского. Он был выбран в связи с тем, 
что, как показали исследования С.А. Двинских и Ю.М. Матарзина [1,4], этот метод дает 
наименьшие погрешности при определении параметров волнения на Камском 
водохранилище. Выбранный участок характеризуется простой морфологией, 
значительной шириной и глубиной, что определяет наилучшие условия  для развития 
волнения.  

Обсуждение результатов 
Большое влияние на процесс волнения оказывают морфологические и 

морфометрические показатели, согласно которым небольшие объемы водных масс, 
приводимые в движение, определяют не только быстрое развитие, но и быстрое 
затухание волн. Результаты наших наблюдений на Камском водохранилище 
показывают, что развитие волн на водоемах подобного типа можно представить 
следующим образом. Вся поверхность акватории покрывается волнами уже при 
скорости ветра 2-3 м/с. По мере увеличения скорости ветра высота волны растет, а 
длина некоторое время не изменяется и только, достигнув высоты 0,2 м, она начинает 
возрастать. Период волны увеличивается медленнее, чем ее высота. При скорости ветра 
5 м/с и более на водной поверхности появляется большое число белых барашков, т.е. 
волны начинают достигать своих предельных значений и обрушаться. Обычно сильное 
волнение отмечается при определенных направлениях ветра, являющихся 
преобладающими для данного района. Так, для ПОМ “Кама” наибольшее волнение 
соответствует северным, южным и юго-западным ветрам, для Висима – западным и 
северным. Направление ветра и направление распространения волнения в одном и том 
же районе водохранилища обычно совпадают. 

Камское водохранилище относится к разряду “О”, (озерное), так как 
обеспеченность волн, высота которых более 2,00 м, обычно не превышает 1-2%. Волны 
высотой 1,00-1,50 м наблюдаются значительно чаще, их обеспеченность для некоторых 
участков составляет 12-15%. Продолжительность волнения с подобной высотой 
довольно значительна. Так, на волномерном пункте “Кама” в 1963 г. волнение высотой 
1,20-1,90 м наблюдалось почти сутки – с 14 до 15 октября. Максимальное значение 
периода волны 4,8 с было зарегистрировано в 1959 г., соответствующая обеспеченность 
– 0,03%. Длина волны при штормовых ветрах (скорость 8 м/с) изменяется от 10 до 30 м.
Максимально возможной является волна длиной 30 м, ее обеспеченность составляет
0,03% [1].

С позиции негативного воздействия ветрового волнения на берега и дно водоема 
из всех параметров волн наибольший интерес представляет их высота. Расчет высот 
волн проводился по девяти створам, расположенным в характерных сужениях и 
расширениях выбранной части водохранилища, и 72 вертикалям (Рис. 1).  

Расстояние между соседними вертикалями примерно 1000 метров. Для каждой 
из них были определены основные факторы развития волнения – длины разгона волн 
при разных направлениях ветра (северного, южного, западного и восточного) и глубина 
водоема. Глубины и длины разгона определялись по лоции Камского водохранилища за 
2011 год. Затем по номограмме были определены высоты волнения для каждой 
вертикали при скорости ветра 20 м/с. Максимальная высота волны на выбранном 
участке достигает 2,38 м при северном направлении ветра (Табл. 1).  

По расчетным данным построены карты высот волн при основных направлениях 
ветра (северного, южного, западного и восточного) с использованием программы ArcGIS. 
Их анализ показал, что в пределах изучаемого участка высоты волн изменяются от 0,12 м до 
2,4 м.  
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Рис. 1 Створы и вертикали, которые использовались при расчете высот волн. 

Табл. 1 Высота волны для северного ветра (исходные данные взяты по лоции 2011 г.). 

номер створа номер вертикали 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 9,6 4,7 5 4,4 4,9 5,3 4,2 5,8 5,3 5,4 
2 11,6 8 5,4 5,4 5,5 
3 4,7 11 7 5,6 5,7 6 3,5 1,8 
4 1,7 5,2 9,5 6,1 6,8 
5 2,9 4,8 4,7 5 9,4 4,7 6,1 6,1 6,2 
6 2,4 3,1 4,6 5,8 7,4 6,4 5,2 6 5,9 4 
7 0,9 4,2 5,4 6,7 5,9 7,6 12,6 7,3 5,7 5,9 9,3 9 15,5 16,5 
8 6,2 6,8 5,7 5,6 7,1 
9 7 9 8,6 12,9 10,9 14,2 

Ветровые волны при взаимодействии с берегами разрушают их. Наибольшее влияние 
волнение оказывает на размыв правого берега водохранилища, сложенного абразионными 
обвально-осыпными породами [6]. Для примера приведена карта волнения при восточном 
направлении ветра (Рис. 2). При нем максимальные волны, достигают высоты 1,9 м. 

Высота волны, как говорилось ранее, в значительной мере зависит от 
морфометрии и морфологии водоема, которые, в свою очередь, постоянно меняются. 
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Следовательно, изменяются и условия волнообразования, глубина водоема в большей 
степени, а длина разгона в меньшей. Как изменение характеристик котловины 
водохранилища повлияет на параметры волн? Для ответа на этот вопрос по методу А.П. 
Браславского рассчитаны высоты и построены карты высот волн, но по лоции 1984 
года. Результаты показали, что высоты волн (Табл. 2) изменились незначительно. 
Объясняется это тем, что условия волнообразования мало не изменились: длина 
разгона изменилась очень не значительно, а глубины – на небольшую величину.  

Результаты изменения высот волн можно оценить по картам (Рис. 3 и Рис. 4). 

Рис. 2 Карта высот волн при восточном направлении ветра и скорости 20 м/с. 
Табл. 2 Высота волны при северном направлении ветра (лоция 1984 года). 

номер створа номер вертикали 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1,35 1,9 1,55 1,75 1,7 1,55 1,5 2 2,05 1,65 
2 2,35 2 2,25 1,85 1,75 
3 1,35 2,5 2 1,8 2,1 1,1 1 0,9 
4 0,3 1,90 2,6 1,75 2 
5 0,48 0,85 1,1 1,25 1,45 1,65 1,54 2 2,15 
6 0,45 0,85 1,08 1,3 1,55 1,6 1,57 1,7 1,8 1,78 
7 0,20 0,85 1,05 1,26 1,4 1,55 1,73 1,75 1,82 1,85 1,9 2,05 2,15 2,23 
8 0,73 1,55 1,75 1,95 2,05 
9 1,7 2,20 2,25 2,23 1,55 1,57 
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Рис. 3 Высота волны при северном ветре (20 м/с). 

Рис. 4 Высота волны при восточном ветре (20 м/с). 
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Выводы 
При отсутствии мониторинга за волнением на Камском водохранилище 

приходится прибегать к определению высоты волн с помощью эмпирических методов. 
Для камского водохранилища хорошие результаты дает метод А.П. Браславского. 
Построенные с его использованием карты дают представление о развитии волны в 
глубоководной зоне водохранилища, а также о том, какой из берегов более подвержен 
размыву. На картах видно, что высоты волн меняются не значительно, максимальное 
значение высоты волны составляет 2,38 м. Это значит, что изменение глубины в 
водохранилище не оказывает сильного влияния на высоту волн. Наибольшее влияние 
волны оказывают на правый берег водохранилища. Это связано с тем, что около него 
развивается наибольшее волнение. Кроме того правый берег сложен абразионными 
породами. Условия волнообразования за выбранные нами годы практически не 
изменились, следовательно, для различных проектов, в которых учитывается высота 
волнения (например, мосты), а также в судоходстве, можно использовать данные 
расчета высот волн за любой год. 
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Влияние изменений климата на характеристики весеннего 
половодья рек бассейна Малой Северной Двины 

Н. И. Горошкова 1*, М.В. Георгиевский 2 
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Аннотация. Бассейн Малой Северной Двины включает в себя реки Сухона, с 
многочисленными притоками, и Юг. Изменение характеристик весеннего половодья 
обусловлены происходящим потеплением климата, которое влияет на сезонные 
температуры воздуха, главным образом, на зимние. За сентябрь-ноябрь 1981-2016 гг. 
температура по сравнению с 1948-1980 гг. увеличилась на 0,6 °С, за декабрь – февраль 
на 1,5°, а за март-апрель на 1,2°С. 

Анализ сезонных изменений температуры, количества дней с отрицательными 
температурами за сентябрь – апрель показал сокращение периода залегания снежного 
покрова. Зимы стали теплее и короче из-за уменьшения дней с отрицательными 
температурами осенью и весной. За период 1981-2016 гг. осадки с октября по март 
увеличились. Однако, вследствие более частых осенне-зимних оттепелей часть 
стаивающего снега просачивается в не замерзшую почву, пополняя осенне-зимний 
сток. Снегозапасы к началу снеготаяния уменьшаются. 

Потепление повлияет и на характеристиках весеннего половодья. Например, на 
р. Ема – с. Новое средняя дата начала половодья в период 1967-1980 гг. приходилась на 
7 апреля, а в 1981-2016 гг. сместилась на 31 марта, даты окончания половодья 
переместились с 15 на 5 мая. Продолжительность половодья сократилась, в среднем, на 
4 дня. Уменьшились слои стока и максимальные расходы. За период с 1986 по 2016 гг. 
доля весеннего стока в годовом сократилась, увеличился зимний сток.  На реках с 
большими площадями водосборов эта тенденция выражена слабее, потому что малые 
реки быстрее реагируют на изменения условий формирования стока.       

Ключевые слова: весеннее половодье, зимний сток, снегозапасы, слои стока. 

Influence of climate changes on spring flood characteristics 
of the rivers in the Malaya Severnaya Dvina basin 

N.I. Goroshkova1*, M.V. Georgievsky2
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  2State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia 

*goroshnat@yandex.ru

Abastract. The basin of the Malaya Severnaya Dvina includes the rivers Sukhona, 
with numerous tributaries, and the river Ug. Changes in the characteristics of spring floods are 
due to the ongoing warming of the climate, which affects seasonal air temperatures, mainly 
winter ones. For September-November 1981-2016 temperature compared to 1948-1980 
increased by 0.6 ° C, in December – February by 1.5 °, and in March-April by 1.2 ° C. 

Analysis of seasonal changes in temperature, the number of days with negative 
temperatures for September – April showed a reduction in the period of snow cover. Winters 
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became warmer and shorter due to the reduction of days with negative temperatures in 
autumn and spring. For the period 1981-2016 precipitation increased from October to March. 
However, due to more frequent autumn-winter thaws, part of the melting snow seeps into the 
not frozen soil, replenishing the autumn-winter runoff. Snow reserves at the beginning of 
snow melting are reduced. 

Warming will affect the characteristics of spring floods. For example, on the river 
Ema – s. Novoe average date of the beginning of the flood in the period 1967 - 1980 
accounted for the 7 of April, and in 1981-2016 shifted to March 31, flood completion dates 
have moved from May 15 to May 5. The duration of floods reduced, on average, by 4 days. 
The runoff depth and maximum discharges decreased. From 1986 to 2016 the share of spring 
runoff decreased annually; winter runoff increased. On rivers with large catchment areas, this 
trend is less pronounced, because small rivers respond more quickly to changes in runoff 
formation conditions. 

Keywords: spring flood, winter runoff, snow reserves, runoff depth. 

Введение 
Река Малая Северная Двина образуется от слияния Сухоны и Юга у г. Великий 

Устюг, и после впадения в нее р. Вычегда у г. Котлас, именуется Северной Двиной. 
Выбор в качестве объекта исследований именно этого бассейна обусловлен тем, что 
узел рек Сухона-Юг-Малая Северная Двина широко известен развивающимся в 
процессе вскрытия этих рек опасным гидрологическим явлением – образованием 
мощных заторов льда и формированием обусловленных ими наводнений. 
Происходящие в последние десятилетия климатические изменения приводят к 
изменениям характеристик весеннего половодья (сроков его прохождения, величин 
уровней, расходов и слоев стока), увеличению зимних уровней и расходов зимнего 
стока [2]. В статье представлены результаты анализа взаимосвязи 
происходящих климатических изменений с характеристиками весеннего половодья и 
роли его объема в годовом стоке.  

Исходные данные 
Реки бассейна Малой Северной Двины (Рис. 1), имеют смешанное, с 

преобладанием снегового, питание. Средний годовой расход воды в месте слияния 
Сухоны и Юга равен 748 м³/с, в устье 770 м³/с. 

Рис. 1 Бассейн Малой Северной Двины. 
В Табл. 1 приведены данные по используемым гидрологическим постам в 

бассейне р. Малая Северная Двина. Метеорологическая информация представлена 
данными: ВНИИ МЦД, климатического архива CRUTSv. 4.02 и глобальных сеточных 
архивов. 
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Табл. 1 Список гидрологических постов в бассейне Малой Северной Двины. 

№ п/п Река пост Код 
поста 

Расстояние 
от устья, км 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Период 
наблюдений 

Отм. 
"0" поста, 

м БС 

Уровень выхода 
воды на пойму, 
см над "0" поста 

1 Сухона - г. Тотьма 70091 277 34800 1950-2016 98,56 823 
2 Сухона - д. Каликино 70098 39 49200 1950-2016 54,29 885 
3 Сухона - г. Великий Устюг 70101 3 503000 1950-2016 49,34 936 
4 Ема - д. Новое 70120 23 179 1950-2016 134,21 250 

5 Юг - с. Кичменгский 
Городок 70152 244 8890 1950-2016 91,6 600 

Интенсивность формирования и объем весеннего половодья находится под 
влиянием метеорологических условий. При глубоком осеннем промерзании почвы, ее 
высокой льдистости и дружной весне фильтрация талых вод снижается до минимума. В 
этих случаях происходит быстрое и обильное поступление талой воды в русловую сеть 
и достигается максимальная интенсивность нарастания расходов воды в реках (по 
сравнению с половодьем в условиях замедленного снеготаяния, больших потерь на 
фильтрацию). Определяющим для объема весеннего половодья является сочетание 
величины снегозапасов и температурного режима в осенне-весенний период. До 80-х 
годов прошлого века доля весеннего стока в годовом объеме стока рек бассейна Малой 
Северной Двины составляла 60-70%.  

Результаты и выводы 
Происходящие климатические изменения приводят к повышению годовых и 

сезонных температур воздуха, изменению соотношения твердых и жидких осадков и 
влияют на характеристики весеннего половодья [1]. В исследуемом бассейне за 
последние 30 лет потепление климата более всего сказалось на зимних температурах. 
За сентябрь-ноябрь 1981-2016 гг. температура увеличилась по сравнению с 1948-1980 
гг.  на 0,6 °С, за декабрь – февраль на 1,5°, а за март-апрель на 1.2°С.  (Рис. 2, Табл. 2)  

Табл. 2 Сравнение аномалий температурно-влажностного режима в бассейне р. 
Малая Северная Двина за 1986-2017 гг. и 1958-1985 гг., (по данным метеостанций). 

Расчётная характеристика 
Изменение (1986÷2017 - 1958÷1980) 

IX X XI XII I II III IV V 
Осень Зима Весна 

Кол-во дней с положительными Tвозд 0 3 0 1 1 2 1 3 0 
Кол-во жидких осадков (мм) 1 2 2 2 2 3 4 2 -3*
Кол-во твёрдых осадков (мм) 0 -4 3 0 2 5 1 -4 -1

* - отрицательные аномалии;

Анализ сезонных изменений температуры воздуха и количества дней с 
отрицательными температурами за сентябрь - апрель показал сокращение периода 
залегания снежного покрова. Зимы стали теплее и короче из-за уменьшения 
количества дней с отрицательными температурами в осенние и весенние 
месяцы. Например, количество дней с отрицательными температурами за 
сентябрь-ноябрь уменьшилось на 4,5 дня, за март-апрель на 3,8 дня. За период 
1981-2016 гг. осадки с октября по март увеличились. Однако, вследствие более 
частых осенне-зимних оттепелей часть стаивающего снега просачивается в не 
замерзшую или оттаивавшую почву, пополняя осенне-зимний сток. Снегозапасы к 
началу снеготаяния уменьшаются. Зимние оттепели сильно изменяют запасы влаги в 
снежном покрове. Ход температуры весной определяет даты начала снеготаяния и 
его интенсивность. Изменения в датах начала и конца снеготаяния, величине 
снеготаяния, сказалось на характеристиках весеннего половодья рек 
рассматриваемого бассейна и внутригодовом распределении стока: в уменьшении 
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объема весеннего стока, при увеличении зимнего. Достаточно отчетливо это следует из 
данных об аномалии максимальных (весенних) уровней воды (Табл. 3) [3; 4].  

Данные по снегозапасам, срокам образования и разрушения снежного покрова 
показывают, что потепление активно влияет на характеристики весеннего половодья. 

Табл. 3 Аномалии максимальных (весенних) уровней воды в бассейне р. Малая 
Северная Двина за 1981-2016 гг. по сравнению с 1951-1980 гг. 

Гидрологический пост 1951÷1980 1981÷2016 
Изменение            

(1981÷2016 - 1951÷1980) 
изм. в мм изм. в % 

р. Ема – Новое 259 251 -8* -3**
р. Юг - Кичменгский Городок 573 590 17 3 

р. Сухона – Тотьма 565 561 -4* -1
р. Сухона – Каликино 678 652 -26* -4

* - отрицательные аномалии; ** - аномалии в процентах относительно среднего значения за весь период
наблюдений

Рис. 2 Анализ климатических изменений в бассейне р. Малая Северная Двина за 
последние десятилетия (данные климатического архива CRUNSv.4.02) [5]. а – 
колебания средней годовой температуры воздуха 1901-2017 гг.; б – колебания 
годовых сумм осадков 1901-2017 гг.; в – сезонные аномалии температурно-
влажностного режима за 1981-2017 по сравнению с 1948-1980 гг: в1 – зима 
становится теплее; в2 – зима становится короче; в3 – зима становится 
заснеженнее. 

Рассмотрение дат начала и окончания половодья, его продолжительности, 
показывает, что, например, в створе р. Ема – с. Новое (Рис. 3) средняя дата начала 
половодья в период с 1967 по 1980 год приходилась на 7 апреля, а в период с 1981 по 
2016 год она сместилась на 31 марта. Изменились даты окончания половодья: с 15 мая 
на 5 мая. Продолжительность половодья сократилась на 4 дня. Аналогичные процессы 
происходят и на р. Сухоне. Например, в створе д. Каликино начало половодья 
приходится на 4 апреля (ранее на 10 апреля), окончание соответственно 12 – 15 июня, 
продолжительность половодья уменьшилась с 65 до 60 дней. На всех реках 
рассматриваемого района до середины 80-х годов наблюдался рост слоев стока 
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весеннего половодья (Рис. 3). За период с 1986 по 2016 гг. доля весеннего стока в 
годовом стоке сократилась, например, в бассейне р. Ема – с. Новое она уменьшилась на 
7 %, с 68 до 61 % и в бассейне Сухоны (г.Тотьма и д. Каликино) на 2%, с 53 до 51%. 
Значимые тренды демонстрируют только зависимости характеристик весеннего 
половодья за 1988-2015 гг. в створах на р. Сухона – г. Тотьма и д. Каликино (Табл. 4). 

Рис. 3. Характеристики весеннего половодья рек бассейна Малой Северной 
Двины. 1 – Даты прохождения весеннего половодья р. Ема – Новое: а – начало; б – 
окончание; в – продолжительность; 2 – Слои стока весеннего половодья: а – р. 
Ема – Новое; б – р. Сухона – Тотьма; в – р. Сухона – Каликино. Прямые линии – 
линейные тренды зависимостей за разные периоды наблюдений. 
Табл. 4 Значения трендов зависимостей характеристик весеннего половодья. 

Река-пункт Период Характеристики весеннего половодья 
R/σR (слой стока) R/σR (продолжит. вес. пол.) 

Сухона – г. Тотьма 1988-2015 2,09 2,27 
Сухона – д. Каликино 1988-2015 2.65 2,64 

Ема – с. Новое 1988-2015 1,59 1,84 
Юг – Кичменгский Городок 1988-2015 1,53 1,42 

R – коэффициент корреляции; σR – среднеквадратическое отклонение. 
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Из анализа аномалий величин годового, весеннего и зимнего стока рек бассейна 
Малой Северной Двины (Табл. 5) следует, что наиболее существенно зимний сток 
увеличился только в бассейне р. Ема. 

Табл. 5 Аномалии среднего годового, весеннего и зимнего стока рек бассейна 
Малой Северной Двины за 1981-2016 гг. по сравнению с 1951-1980 гг. 

Гидрологический 
пост 

Годовой сток (м3/сек) Зимний сток (XI-III) (м3/сек) Весенний сток (IV-V) (м3/сек) 
1951÷
1980 

1981÷ 
2016 

аномалии 
(Δ) 

1951÷
1980 

1981÷ 
2016 аномалия (Δ) 1951÷1980 1981÷2016 аномали

я (Δ) 

р. Ема - Новое 1.44 1.55 0.11* 
(7%)** 0.30 0.60 0.30 (64%) 6.31 6.01 -0.30

(-5%)
р. Юг - 

Кичменгский 
Городок*** 

71.6 81.6 10.0 
(13%) 32.6 26.9 5.7 (19%) 237 256 19 (8%) 

р. Сухона - Тотьма 300 301 0.3 
(0.1%) 113 121 8.4 (7%) 767 755 -12

(-2%) 
р. Сухона - 
Каликино 431 415 -16

(-4%) 157 171 14 (9%) 1197 1154 -43
(-4%) 

* - положительные аномалии; ** - в скобках указаны аномалии в процентах относительно среднего
значения за весь период наблюдений; *** - так как данные по р. Юг доступны только с 1957,
анализировались периоды: 1957-1985 и 1986-2016

Как показал анализ данных по величинам снегозапасов, срокам образования и 
разрушения снежного покрова, количеству оттепелей за осенне-весенний период, в их 
значениях произошли существенные изменения. Они привели к изменению: сроков 
прохождения весеннего половодья, распределения стока рек внутри года, а именно: к 
уменьшению весеннего и увеличению зимнего стока. Наиболее отчетливо эти процессы 
прослеживаются на малых реках – р. Ема – с. Новое (F = 179 км2), которые быстрее 
реагируют на изменения условий формирования стока.  
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Влияние морфологии котловин озёр на их уровенный режим 
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Аннотация. В данной работе проведен обобщающий анализ рядов уровней воды в 
озёрах одинаковых по происхождению. Построены и проанализированы 
хронологические графики характерных уровней воды и их амплитуды, а также 
интегральные кривые для выявления дат нарушения условий формирования 
уровенного режима в результате природного или антропогенного влияния на водоёмы, 
выполнен кластерный анализ. Проанализированы морфометрические характеристики 
водоёмов, определяющие уровенный режим озера. Одновременно установлена степень 
стационарности и случайности рассматриваемых совокупностей, оценена их 
амплитуда, определена тенденция изменения уровней. Результаты показали, что 
характеристики рядов уровней воды можно обобщать для морфологически однотипных 
озёр и в дальнейшем использовать их для определения параметров кривых 
обеспеченности Пирсона III типа для групп озёр одинакового происхождения. 

Ключевые слова: озеро, водосбор, котловина, оценка параметров, амплитуда, 
кластерный анализ. 

Influence of lake basin morphology on their level regime 
E.V. Davydenko

Russian State Hydrometeorological Universite, St. Petersburg, Russia
davydenko091@gmail.com 

Abstract. In this paper, a generalized analysis of the series of water levels in lakes of 
the same origin is carried out. Chronological graphs of characteristic water levels and their 
amplitudes are constructed and analyzed, as well as integral curves to identify the dates of 
violation of the conditions of formation of the level regime as a result of natural or 
anthropogenic influence on reservoirs, and cluster analysis is performed. Morphometric 
characteristics of reservoirs that determine the level regime of the lake are analyzed. At the 
same time, the degree of stationarity and randomness of the considered aggregates was 
established, their amplitude was estimated, and the trend of changing levels was determined. 
The results showed that the characteristics of water level series can be generalized for 
morphologically similar lakes and further used to determine the parameters of Pearson type 
III security curves for groups of lakes of the same origin. 

Keywords: lake, catchment area, basin, parameter estimation, amplitude, cluster 
analysis. 

428



Введение 
Изучение уровенного режима озер является важной прикладной задачей. 
При современном многостороннем использовании водоемов огромный 

практический интерес проявляется к их уровенному режиму. Так как амплитуды 
колебаний служат одной из исходных величин при проектировании водозаборов и 
водосбросов, дамб, плотин, дорог и прочего. При производстве инженерно-
гидрометеорологических изысканий нередко возникает необходимость определения 
максимальных значений уровней воды неизученных озер различной обеспеченности 
[1]. В тоже время уровни воды рек и озер являются показателем их водности, поэтому 
особое внимание уделяется изучению их годовых и многолетних колебаний.  

Целью исследования является анализ и обобщение данных наблюдений за 
уровенным режимом озёр Северо-Западного региона России, выявление зависимостей 
для морфологически однотипных озёр. 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования являются озёра, расположенные на территориях 

Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей. Для 
анализа многолетних колебаний уровня исследуемых озёр использовались ряды 
среднегодовых, максимальных и минимальных годовых уровней воды за период с 1939 
г. по 2017 г., также рассматривались ряды годовых амплитуд уровня воды и 
морфометрические характеристики озёр и их водосборов. Исходные данные о 
состоянии озер отличаются неточным и неполным характером. В последнее время эта 
ситуация осложняется в связи с сокращением сети наблюдений. 

Для выявления примерных дат нарушения уровенного режима в результате 
антропогенного или природного влияния на озеро по имеющимся данным наблюдений 
были построены хронологические графики многолетнего хода средних, максимальных, 
минимальных уровней воды, а также амплитуды колебаний уровня воды, которая 
определялась, как разница между максимальным и минимальным значением уровня за 
год. Для уточнения продолжительности стационарных периодов были построены 
интегральные кривые. 

Анализ стационарности выполнен с помощью критериев Стьюдента и Фишера, 
основанных на оценке однородности средних и дисперсий сравниваемых отрезков 
исследуемых рядов [2]. 

С помощью кластерного анализа в программе Statistica методом К-средних были 
классифицированы гидрологические и морфометрические характеристики 
исследуемых озёр. Из совокупности значений площадей удельных водосборов озёр, 
амплитуд колебания уровня воды и координат местоположения самих озёр были 
выделены классы близких по характеру параметров [3].  

Результаты и выводы 
На хронологических графиках выделяются чередование циклов, состоящих из 

нескольких многоводных и маловодных лет. На некоторых исследуемых озерах 
наблюдается нарушение стока и, как следствие, изменение уровенного режима, что 
безусловно ведет к изменению статистических параметров ряда и нарушению 
однородности ряда. Был проведен анализ на наличие значимых трендов, а так же 
анализ однородности и для дальнейшего расчета использовались  однородные периоды. 

Так, например, на озере Ведлозеро наблюдается резкое изменение уровенного 
режима (Рис. 1). За период 1936-1972 гг. средний многолетний уровень воды в озере 
составлял 81 см, а за период 1973-2017 гг. это значение стало равно 55 см, т.е. средний 
многолетний уровень воды понизился практически на 30 см. То же самое произошло и 
со средней многолетней амплитудой колебаний уровня воды и средним многолетним 
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максимумом. В дальнейших расчетах использовались данные за период с 1973 года по 
2017. Такие же изменения наблюдаются и на озерах Валдайское и Водлозеро. 

Рис. 1 Хронологический график хода характерных уровней воды оз. Ведлозеро. 
Для большинства озер, на хронологических графиках которых не были 

выявлены периоды нарушения уровенного режима или значимые тренды, интегральные 
кривые не имеют резких «переломов». На Рис. 2 показана интегральная кривая, 
построенная для озера Ведлозеро. 

Рис. 2 Интегральная кривая средних уровней воды оз. Ведлозеро. 
В данной работе гипотеза о стационарности принималась при 5 %-ном уровне 

значимости (p=5%). Результаты расчетов показали, что среди исследуемых 
совокупностей есть как однородные, так и неоднородные по одному или обоим 
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критериям. При этом следует учитывать тот факт, что озёра – это водные объекты с 
замедленным водообменом, которые обладают высокой инерционностью. 

Чем длиннее серии, тем более сглаженным становится ряд уровней, тем четче 
проявляются низкочастотные колебания, тем вероятнее появление тренда – 
направления тенденции колебаний, представляющего собой ветви подъема или спада 
циклов более высоких порядков. Из этого следует, что опровержение теории об 
однородности или стационарности ряда уровней воды, не всегда свидетельствует о 
фактическом нарушении уровенного режима [4]. 

Для каждого озера были рассчитаны и проанализированы значения удельных 
водосборов, которые являются количественным выражением связи водоёма с 
питающим его бассейном. Полученные результаты использовались для проведения 
кластерного анализа. Согласно графику, полученному в результате данного анализа в 
программе Statistica, было выделено три группы озёр со схожими по характеру 
параметрами (Рис. 3).  

Рис. 3 График средних для каждого кластера. 
Так, к первой группе относятся водоёмы, расположенные на территории 

Карелии и части Архангельской области. Котловины этого района относятся 
преимущественно к тектоническому и ледниково-тектоническому типам 
происхождения. Ко второй группе относятся озёра, которые расположены в зоне 
распространения Московского оледенения. К третьей – водные объекты, находящиеся 
на юге Архангельской области, исключение составляет оз. Водлозеро (респ. Карелия). 
Карта распределения озёр представлена на Рис. 4. 

431



Рис. 4 Карта распределения исследуемых озёр. 
Для полученных районов были построены зависимости амплитуды колебания 

воды в озере от значения площади удельного водосбора A=f(ΔF), результаты 
представлены на Рис. 5 [5].  
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Рис. 5 График зависимостей A=f(ΔF) для выделенных районов. 
Полученные зависимости имеют достаточно тесный характер, о чем 

свидетельствуют высокие значения коэффициентов детерминации. Результаты 
показали, что характеристики рядов уровней воды можно обобщать для 
морфологически однотипных озёр и в дальнейшем использовать их для определения 
параметров кривых обеспеченности Пирсона III типа для групп озёр одинакового 
происхождения. 
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УДК 556 

Озёра Челябинской области: степень изученности и основные 
характеристики 
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Пермский государственный национальный  исследовательский университет, г.Пермь 
*helend18as@gmail.com

Аннотация. Челябинская область является одним из «озерных краев» РФ. 
На ее территории располагается более 3000  озер различного размера. Однако существует 
недостаток современной актуальной информации о гидрологическом режиме, 
морфометрических параметрах, особенностях использования озер региона. На основе 
многолетних данных наблюдений выполнен первичный анализ различных 
характеристик 91 озера Челябинской области, а также детальное описание озер Тургояк 
и Касаргипо критериям выделения водоохранных зон. 

Ключевые слова: озеро, морфометрические параметры,водоохранная зона. 

Lakes of the Chelyabinsk region: degree of knowledge and main 
characteristics 

E.S. Dimieva*, A.A. Shaydulina 

Perm State University, Perm, Russia 
*helend18as@gmail.com

Abstract. Chelyabinsk region is one of the "lake regions" of the Russian Federation. 
On its territory there are more than 3,000 lakes of various sizes. However, there is a lack of 
up-to-date relevant information on the hydrological regime, morphometric parameters, and 
features of the use of lakes in the region. Based on long-term observational data, an initial 
analysis of the various characteristics of 91 lakes of the Chelyabinsk region, as well as a 
detailed description of Turgoyak and Kasargi lakes according to the criteria for the allocation 
of water protection zones, was performed. 

Keywords: lake, knowledge, morphometric parameters, water protection zone. 

Введение 
Челябинская область является одним из «озерных краев» РФ. На ее территории 

располагается более 3000 озер различного размера. Однако существует недостаток 
современной актуальной информации о гидрологическом режиме, морфометрических 
параметрах, особенностях использования озер региона. 

Основной период исследования озер Челябинской области пришелся на вторую 
половину XX века. Большое количество информации можно найти в изданиях 
Гидрометслужбы, таких как «Ресурсы поверхностных вод…» [9] и «Основные 
гидрологические характеристики» (ОГХ) [8]. В современный период получить часть 
информации о морфометрии, гидрологическом режиме на момент проведения 
обследования можно по результатам работ, направленных на установления 
водоохранных зон. Таким образом, настоящая работа преследует две цели. Во-первых - 
это сбор, анализ и классификация информации об изученности озер Челябинской 
области по многолетним данным. А во вторых – это детальное рассмотрение 2-ух озер 
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области с точки зрения выделения водоохранных зон, в том числе с применением 
данных, полученных в результате личных полевых выездов. 

Материалы и методы исследования 
В ходе работы выполнен первичный анализ различных характеристик 91 озера 

Челябинской области по данным «Ресурсов» и ОГХ [9; 8] и детальное описание 2-х 
озер по критериям выделения водоохранных зон, указанным в Водном кодексе РФ (ВК 
РФ)[6]. Прежде чем перейти к дальнейшему описанию озер, необходимо привести 
определение данного водного объекта. Остановимся на расширенном, комплексном 
определении, которое является одним из самых точных описаний термина «озеро». По 
нему озеро – это естественный водоем суши с замедленным водообменном, при 
котором водная масса длительное время находится в котловине и изменяет свои 
свойства в результате происходящих в ней физико-химических, динамических и 
биологических процессов [5]. Исходя из данного определения, характеристики озер 
изменяются не только во времени и пространстве, но и определяют индивидуальность 
каждого озера. Различия наблюдаются во всем, начиная с морфометрических 
параметров, гидрологического режима, и заканчивая химическим составом воды и мн. 
др. характеристиками. 

Огромный вклад в изучение озер Челябинской области внесла Мария Андреевна 
Андреева, доктор географических наук профессор заслуженный деятель науки РФ 
действительный член РАЕ [4]. Начиная с 1958 г. она начала исследования озёр области. 
Актуальность научного направления определялась большим народно-хозяйственным 
значением водных ресурсов и их недостатком на территории Южного Зауралья. По 
результатам исследований в 1964 г. Андреева М.А. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Физико-географические особенности озёр Челябинской области 
и их хозяйственное использование». В течение многих лет под ее руководством велись 
экспедиционные исследования озёр Среднего и Южного Урала. Выполненные 
исследования позволили освятить особенности гидрологического режима озёр, 
установить характер влияния на него природных и антропогенных факторов, 
разработать расчётно-прогностические связи, которые нашли практическое 
применение. Впервые была исследована проблема воздействия макроциркуляционных 
процессов на режим водоёмов Урала. Все это позволило М.А. Андреевой в 1974 г. 
защитить докторскую диссертацию на тему «Гидрологический режим озёр Среднего и 
Южного Урала и влияние на него атмосферной циркуляции». Ею опубликовано более 
200 научных трудов, в том числе монографии и учебные пособия. Далее приведены 
некоторые из них: «Озера Среднего и Южного Урала»[1],  «Гидрологический режим 
рек Челябинской области» [2], «О происхождении озер Челябинской области» [3] 
и множество других изданий. 

Результаты изучения озер Челябинской области имеют важное значение в 
разрешении как общей проблемы цикличности природных процессов, так и в 
установлении региональных особенностей колебаний гидрометеорологических 
элементов. Многие выводы и рекомендации, сделанные по результатам выполненных 
исследований, были использованы научными и хозяйственными организациями при 
решении научно-практических задач. Кроме того, они послужили основой научно-
прикладного справочника 11 тома Ресурсов поверхностных вод СССР [9]. 

Одним из ведущих современных ученых, посвятивших себя изучению озер 
Челябинской области, является Захаров Сергей Геннадьевич [10], председатель 
Челябинского регионального отделения Русского географического общества. Область 
его научных интересов включает изучение современного состояния озерных геосистем 
и приозерных ландшафтов, в т.ч. их антропогенных трансформаций, а также 
пограничные зоны лимногенеза. Одной из основных работ по озерам области можно 
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считать учебное пособие «Озера Челябинской области», изданное в 2010 году. Также 
имеется еще множество публикаций, касающихся отдельных озер области [7]. 

В ходе настоящей работы выполнен первичный анализ различных характеристик 
91 озера области по данным, представленным в «Ресурсах…» и собраны электронные 
каталоги с полным описанием исследуемых параметров. А также проведено детальное 
рассмотрение 2-ух озер области с точки зрения выделения водоохранных зон согласно 
ВК РФ. Критерии классификации озер и их количественные значения представлены в 
Табл. 1. Для классификации озер по указанным характеристикам и получения 
количественной оценки исследуемые озера были взяты за 100%, и классифицированы 
по таким показателям как уровень воды, площадь водного зеркала, средняя глубина, 
объём, длина, ширина. 

Результаты и обсуждение 
Анализ динамики уровней воды на момент обследования показал, что большая 

часть озер попала в промежуток с уровнями от 2 до 4 метров (60%). Озер с уровнем 
воды выше 4 м минимальное количество – около 2,5%, также незначительно число 
озер с уровнями менее 1 м (4,5%). 

Амплитуда. Что касается амплитуды колебания уровня воды, то у большей 
части озер она составила более 3 метров (51%). Озер с амплитудой в 1 метр всего 11 %. 
Большинство из исследованных озер имеют длину менее 1 км, то есть 42% достаточно 
маленькие. 

При анализе площади водосбора озер четко прослеживается, что преобладают 
озера с площадью от 2 до 10 км2 (47%). Остальную часть примерно поровну делят озера 
с водосбором менее 1 км2 и более 10 км2 (29% и 24% соответственно). При 
рассмотрении площади водного зеркала основная часть озер (66%) попадает в 
категорию с площадью от 0.1 до 1 км2. Меньше всего водоемов (3.3 %) имеют площадь 
водного зеркала более 10 км2.  

Классификация озер по объему воды сходна с делением по площади водного зеркала. 
Большинство озер (56%) относятся к категории от 0.1 до 1 млн км3, а меньше всего водоемов 
имеют самый большой из рассмотренных объемов (более 15 млн км3 ) – 4.4%. 

Анализ информации о средней глубине позволяет сделать вывод, что 50% от 
общего количества исследованных озер имеют глубину 1-2 м. По данным о длине 
озер можно сделать вывод, что большинство исследованных озер имеют длину менее 
1 км (42%) или от 1 до 2 км (38.5%). Анализ ширины озер показал, что большая часть 
имеет ширину менее 1 км (69%), следовательно, относится к озерам небольшого 
размера. 

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что из 91 
исследованного озера большая часть – это озера небольшого размера. Это 
прослеживается по всем рассмотренным критериям (Табл.).  

На карте Челябинской области можно заметить, что больше половины из 
представленных озер находится в одном районе (октябрьский район). Следовательно, 
территории изученности очень маленькая по сравнения с площадью Челябинской 
области в целом. 

Однако, озера, как и другие водные объекты, изменяются с течением 
времени. Длина, ширина и любые морфометрические характеристики меняются не 
просто с годами, а в течении дней и даже нескольких часов. Данные, взятые для 
первичного анализа (50-й давности и более) дают лишь приблизительную картину о 
современном состоянии озёр. Исследования настоящего периода в основном 
направлены на выделении водоохранных зон различных водных объектов, в том числе 
озер. 
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Табл. Критерии классификации озер Челябинской области и их количественные 
значения (по данным, представленным в [1]). 

Характеристика Критерии 
классификации 

Общее число озер, 
используемых при 

классификации 
(100%) 

Количественное 
распределение по 

критериям, % 

Уровень воды в 
м усл, при 

обследовании 

более 4 

89 

2.25 
от 2 до 4 59.6 
от 1 до 2 33.7 
менее 1 4.49 

Амплитуда 
более 3 м 

91 
50.5 

от 2 до 3 м 38.5 
от 1 до 2 м 11.0 

Площадь водосбора 
более 10 км² 

91 
24.2 

от 2 до 10 км² 47.3 
менее 1 км² 28.6 

Площадь водного 
зеркала, км2 

более 10 

91 

3.30 
от 2 до 10 13.2 
от 1 до 2 11.0 

от 0.1 до 1 65.9 
от 0 до 0.1 6.59 

Объём воды, 
млн км3 

более 15 

91 

4.40 
от 2 до 15 ³ 19.8 

от 1 до 2 12.1 
от 0.1 до 1 56.0 
от 0 до 0.1 7.69 

Средняя глубина, м 

более 5 

91 

1.10 
от 2 до 5 8.79 
от 1 до 2 50.5 
от 0 до 1 39.6 

Длина, км 
более 2 

91 
19.8 

от 1 до 2 38.5 
менее 1 41.8 

Ширина, км 
более 2 

90 
6.67 

от 2 до 1 24.4 
менее 1 68.9 

И хотя они не исследуют весь перечень вышеназванных характеристик, но 
позволяют получить актуализированные данные о некоторых характеристиках. 
Поэтому следующим этапом исследований стало рассмотрение критериев выделения 
водоохранных зон озер и детальное рассмотрение 2-ух озер Челябинской области, в том 
числе и с применением данных, полученных в результате личных выездов в поле.  

Прежде чем перейти к дальнейшему анализу, дадим определение термину 
«водоохранная зона»: «Водоохранными зонами являются территории, которые 
примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 
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хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира» [6]. Исходя из приведенного определения необходимо уточнить, 
каким же образом происходит определение зон с особыми условиями. И согласно 
пункту 3 ВК РФ: «За пределами территорий городов и других населенных пунктов 
ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 
прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей 
береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и 
ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При 
наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы 
прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами 
набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от 
парапета набережной». Следуя из этого можно выстроить общий алгоритм проведения 
работ по установлению положения береговой линии и границ водоохранных зон озер. 

Первым этапом является определения местоположения береговой линии озера, 
т.е. ее картографирование. Затем при полевом выезде производится 
рекогносцировочное обследование берегов объекта, уточнение береговой линии, а 
также все необходимые сопутствующие измерения (нивелирование, за исключением 
объектов, которые имеют рыбохозяйственное значение). После уточнения всех 
параметров проводится нанесение на карты границы береговой линии, водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы, в зависимости от типа объекта и рекомендаций 
ВК РФ. Критерии определения ширины зон разнообразны и подробно расписаны в ВК 
РФ [6]. Ниже они приведены с примерами к конкретным озерам Челябинской области. 

Согласно статье 65 п.6 ВК РФ «Ширина водоохранной зоны озера, 
водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 
водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в 
размере пятидесяти метров». Для иллюстрации применения п.6 выбрано озеро 
Касарги. Данное озеро не имеет особо ценного рыбохозяйственного значения; уклон 
его берега более 3 градусов, что соответствует пункту 11 ВК РФ; площадь 
акватории 14,5 км². Следовательно, ширина водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы составляет 50 метров. Однако, если подобное озеро является 
внутриболотным или его акватория менее 0,5 км2, водоохранных зон нет, но для него 
устанавливается береговая линия. 

Согласно статье 65 п.13  ВК РФ «Ширина прибрежной защитной полосы реки, 
озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места 
нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), 
устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих 
земель». К озерам подходящим под п. 13 можно отнести одно из самых крупных озер 
Челябинской области озеро Тургояк. Данные о рыбоценности обычно получают с 
письмом из Росрыболовства, а также можно уточнить эту информацию на сайте 
Федерального агентства по рыболовству. У данной категории озер не требуется 
уточнение уклона берега. Следовательно, ширина водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы составляет 200 метров. 

Также существуют и другие критерии, указанные в п. 11 и п. 12 статьи 65 ВК 
РФ. Согласно п. 11 «Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 
зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для 
обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят 
метров для уклона три и более градуса». Согласно п. 12 «Для расположенных в 
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границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина 
прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров». 

Эти критерии сложно применить к озерам Челябинской области, поскольку 
уклон берега здесь редко бывает «0» или обратным ипочти отсутствуют проточные или 
сточные озера (зависит от водности года). 

Выводы 
Собранная информация об изученности озер Челябинской области позволяет 

получить первичное представление о таких показателях как уровень воды, площадь 
водного зеркала, средняя глубина, объём, длина, ширина. Однако большая часть 
данных устарела, поскольку их возраст составляет 50 лет и более. Актуальной 
информации мало и её поиск в некоторых случаях затруднителен, исследования носят 
«точечный» характер. Например, лишь в 2010 г. было выявлено самое глубокое 
карстовое озеро области, находящееся на западном склоне Южного Урала, в 4 км от г. 
Аша – Чёрное или «Шайтан-озеро» более 17,5 м глубиной. Но ситуацию в небольшой 
степени исправляют исследования, проводимые для установления водоохранных зон 
озер. Пусть они и не несут за собой полный набор мероприятий, необходимых для 
уточнения и актуализации данных, однако помогают получить часть информации о 
морфометрии, гидрологическом режиме на момент проведения обследования. 
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Оценка распределения стока воды по рукавам дельты в 
условиях криолитозоны 
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Аннотация. Исследуется распределение стока воды по рукавам дельт рек Лены 
и Маккензи водосбора Северного Ледовитого океана, расположенных в криолитозоне. 
Эти дельты имеют очень малый уклон долины (∼0.03‰), что определяет сложность 
дельтовых систем и бесчисленное множество узлов деления рукавов на все новые 
протоки. Распределение расходов воды между основными рукавами дельт Лены и 
Макензи, рассчитанное по данным об измеренных расходах в главных узлах 
разветвления, показывают тенденцию перераспределения стока из главного рукава во 
второстепенные при росте расхода в вершине дельты. Проводится совместный анализ 
направления основного стока реки с направлением выдвижения дельты в море. 
Обсуждается возможность применения метода оценки распределения стока воды по 
рукавам дельты, основанного на расчете соотношения модулей гидравлических 
сопротивлений дельтовых водотоков, для сложных дельт в зоне многолетнемерзлых 
пород. 

Ключевые слова: дельта, криолитозона, Лена, Маккензи, распределение стока 
воды по рукавам. 

Estimate of water flow distribution at first points of delta 
bifurcations 

E.N. Dolgopolova*, M.V. Isupova

Water Problems Institute of RAS, Moscow, Russia 
*dolgopolova@gmail.com

Abstract. Investigation of distribution of water flow between the branches in complex 
Lena and Mackenzie River deltas located in cryolithozone is presented. Because of minor 
slope of these delta plains (∼0.03‰), they have numerous distributary channels and 
bifurcation points. Distribution of water discharge Q at bifurcation points of the Lena and 
Mackenzie deltas was calculated using data of water discharge at the main points of division. 
These distributions show the redistribution of Q from the main channel to the minor channels 
in case water discharge at the delta head increases. The results of joint analysis of the 
direction of the main flow of the river with the direction of deltas progradation are considered. 
Possibility of application of the method of estimation of water flow distribution at bifurcation 
point, which is based on calculation of ratio of hydraulic resistance modules for the delta 
channels, for estimation of division of water flow among delta branches at complex deltas of 
cryolithozone is discussed.  

Keywords: delta, permafrost, Lena, Mackenzie, distribution of water flow in delta 
branches. 
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Введение  
Распределение водного стока по рукавам дельты влияет на гидрологический 

режим дельты в целом. Исследование изменения распределения расходов воды в рукавах 
имеет большое научное значение, так как дает возможность прогнозировать развитие и 
отмирание рукавов, распределение стока наносов по рукавам, направление и скорость 
выдвижения дельты в море, а также возможное переформирование всей системы 
многорукавной дельты в результате дноуглубительных работ [4]. Большой интерес 
представляет возможность прогноза перераспределения стока воды и наносов при 
внезапной полной блокировке одного из рукавов в узле деления вследствие ледяного 
затора при вскрытии реки. Измерения уровней и расходов воды Q во время ледохода 
затруднительны и опасны, поэтому развиваются методы оценки [1] и моделирования Q [9].  

Цель исследования – сравнение изменений распределения стока воды по 
рукавам дельт рек Лена и Маккензи и оценка возможности применения 
гидравлического метода расчета расходов в рукавах дельт. 

Материалы и методы исследования 
В работе исследуется распределение расходов воды по рукавам самых больших 

дельт рек, расположенных в криолитозоне, − Лены и Маккензи (Рис. 1). Для оценки Q в 
водотоках дельты Лены используются данные [2; 3; 8], в дельте Маккензи – [9; 10; 11; 
14]. Обе дельты имеют малый уклон долины и очень сложную структуру, включающую 
тысячи водотоков и термокарстовых озер. Так как дельта Маккензи на западе граничит 
с Северо-Американской горной цепью (North American Cordillera), а на востоке – с 
Канадским щитом (Canadian Shield), есть небольшой поперечный уклон долины к 
Среднему рукаву.  

Для исследования изменения режима дельт в условиях освоения арктического 
побережья и потепления климата анализируется изменение долей Q основных рукавов 
от расхода воды в вершине дельты (ВД).  

При сравнении изменения режимов дельт изучалась возможность использования 
упрощенного метода оценки распределения стока воды по рукавам дельты, 
основанного на расчете соотношения общих модулей гидравлических сопротивлений 
дельтовых водотоков [6]. Отношение расходов воды в двух рукавах Q1/Q2, имеющих 
общий узел деления, для которых известны длина l, средние по длине рукава ширина 
B , глубина h  и коэффициент шероховатости дна n рукавов, можно записать: 
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Изменение любого из параметров (1) приводят к перераспределению стока воды 
между рукавами, причем в сложной дельте изменение режима распространяется как 
вниз по течению, так и вверх, вплоть до ВД. Оценка изменения Q1/Q2 возможна при 
слиянии рукавов после деления или впадении их в море. К сожалению, из-за крайне 
быстро меняющейся морфологии русел проток в дельтах криолитозоны, это условие 
выполняется на очень коротких участках водотоков, где отсутствуют гидрологические 
посты (г/п).  

Результаты и выводы 
Расходы в дельте Лены. Наиболее длинный ряд измерений Q (1936–2011 гг.) 

имеется на г/п Кюсюр, который находится в ∼150 км выше ВД дельты Лены (первый 
узел разветвления вблизи о. Тит-Ары, Рис. 1). Здесь влево отходит Булкурская протока, 
которая затем впадает в Оленекскую протоку. На долю Булкурской протоки 
приходится ~8% водного стока в ВД. Основной сток воды реки (~92%) сосредоточен в 
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главном русле Лены. Во втором (главном) узле разветвления Лены (г/п «4.7 км выше 
о. Столб»), который находится в ∼50 км ниже ВД, река делится на основные рукава 
(протоки): Оленекскую, Туматскую, Трофимовскую и Быковскую. Исследования 
распределения разных величин Q (с обеспеченностью 50, 75, 90, 95 и 99%) по рукавам 
(1951–1953 гг.) показало, что с ростом Q в главном русле Лены часть расхода воды, 
поступавшего в Трофимовскую протоку, распространяется в более мелкие протоки 
(Рис. 2а, [3]). 

Рис. 1. Схемы дельт рек Лены по [7] (а) и Маккензи по [10] (б). 
Тенденция сохранялась и в 1977–1979 гг. Расчет изменения распределения Q по 

рукавам (% Q на г/п «4.7 км выше о. Столб») по данным за 2005 г. показал, что при 
росте Q в главном русле часть расхода воды Трофимовской протоки 
перераспределяется между Быковской, Оленекской и Туматской.  

Расчет распределения Q по рукавам дельты Лены по среднемноголетним 
значениям расхода воды, приведен в [2]. Больше половины водного стока Лены в 
главном узле разветвления поступает в систему Трофимовской протоки (~61.5%). В 
систему Быковской протоки поступает до ~25.5% стока Лены. Доля стока Оленекской 
протоки в среднем составляет ~6.8% стока воды Лены и в зависимости от фазы водного 
режима изменяется от 2−4 (межень) до 10% (половодье). На систему Туматской 
протоки приходится 6.4% стока Лены в главном узле разветвления. Данные 
современных измерений Q в июле 2016 г., представленные в [8], дают следующее 
распределение расходов воды: Трофимовская – 67%, Быковская – 24.5%, Туматская – 
11% и Оленекская – 9% при Q в ВД ~36400 м3/с, рассчитанного авторами настоящей 
статьи по данным изменений уровня воды H на г/п Кюсюр (VII, 2016). Сумма долей 
стока составляет 111.5%, что связано как с приближенным расчетом Q на г/п «4.7 км 
выше о. Столб» по Q(H), так и с недоучетом суммарного значения Q на спаде 
половодья. Основная часть наносов поступает к морскому краю дельты со стоком 
Трофимовской и Быковской проток, что должно способствовать выдвижению морского 
края дельты на этом участке. Однако, современные исследования дельты Лены по 
космическим снимкам [5] показали, что большая часть её морского края стабильна 
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(конец ХХ в. – настоящее время), некоторые изменения происходят только на 3% 
длины морского края. 

Рис. 2. Изменение распределения Qi (% Q в ВД) по рукавам дельты Лены в 
1951−1953 гг. по данным [3] (а) и Маккензи в 2009−2017 гг. (б).  

Расходы в дельте Маккензи. Наибольший ряд наблюдений Q имеется на 
г/п Арктик-Ред-Ривер (1973–2011 гг.) [2], который находится в ~25 км выше ВД, где 
основное русло делится на рукава: Восточный, Средний и Пил (ниже г/п Аклавик − 
рук. Западный). Так как между г/п Арктик-Ред-Ривер и первым узлом деления русла 
Маккензи на рукава нет крупных притоков, а гидрологический пост в вершине дельты 
отсутствует, за Q в ВД Маккензи принимаем данные по г/п Арктик-Ред-Ривер. 
Распределение Q в трех рукавах на границе южной и северной частей дельты (линия 
Инувик–Аклавик), рассчитанное по данным о среднемесячных расходах воды в период 
2009–2017 гг. [14], дает: Средний рукав − 86%, Западный – 5% и Восточный – 1.5%, что 
в сумме составляет 92.5% (<100%) (Рис. 2б). Неувязка суммы долей стока рукавов 
связана, по-видимому, с неучтенным перераспределением расходов воды в мелкие 
водотоки дельты, в том числе в рукава Калинек (отделяющийся от Восточного рукава) 
и Аклавик (от Среднего), которые впадают в Восточный и Западный рукава ниже 
линии Инувик–Аклавик. Зависимость распределения расходов по рукавам дельты, 
показанная на Рис. 2б, подтверждает тенденцию перераспределения Q из Среднего 
рукава по второстепенным протокам в многоводный период, наблюдающуюся в дельте 
Лены. Подобные процессы снижения доли стока магистральных рукавов дельт в 
многоводный период характерны и для крупных многорукавных дельт, расположенных 
вне криолитозоны, например, Волги и Дуная.  

Основной сток воды в дельте Маккензи проходит по Среднему рукаву, который 
при подходе к побережью моря Бофорта делится на рукава Напояк, Рейндер и Кумак. В 
этих рукава сосредоточен основной сток наносов, поступающий в море [12], что 
должно способствовать выдвижению морского края дельты в этом направлении. 
Однако, выдвижения не происходит из-за активного циклонического течения в море 
Бофорта, которое формирует мощный вдольбереговой перенос наносов в восточном 
направлении и далее за границы морского шельфа [13]. 
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Аннотация. Границы зон и территорий затопления определены для ряда 
населенных пунктов, расположенных в устьевой области р. Печоры. Границы 
устанавливались в рамках Постановления Правительства Российской Федерации №360 
от 18.04.2014 г. В ходе работ реализован комплексный подход с использованием 
широкого спектра современных, актуальных методов и технологий. Проведены 
комплексные инженерно-изыскательские работы. Для определения расчетных 
гидрологических характеристик использовались нормативные методы, представленные 
в СП 33-101-2003. Непосредственно для определения границ зон и территорий 
затопления использовался сертифицированный программный комплекс (ПО) «Зоны 
затопления», разработанный ФГБУ «ГОИН». Выполнен анализ риска затопления 
территорий в населенных пунктах устьевой области р. Печоры. 

Ключевые слова: зоны затопления, устьевая область, р. Печора, 
гидрологические расчеты, максимальный уровень. 

The evaluation of flood zones in the mouth of the Pechora river 
K.K. Zhbakov*, M.O. Fathi 

State oceanographic institute, Moscow 
*kirill.zhbakov@yandex.ru

Abstract. Flood zone and areas were evaluated in settlements which located in the 
mouth of the Pechora River. The evaluation of flood zones is currently one of the tasks 
implemented through the Order of the Government of the Russian Federation № 360 of 
18.04.2014. During the work, a comprehensive approach was developed for this task using a 
wide range of modern and relevant technologies in various fields of geographical science. 
Comprehensive survey work was made. Standard methods of hydrological observations (RS 
33-101-2003) were used for calculations of hydrological characteristics. Flood zones were
calculated using the software «Zony Zatopleniya» developed and certified by SOI. Based on
evaluated flood zones and areas in the settlements the analysis of the degree of flooding of the
considered settlements was made.

Keywords: flood zones, mouth, Pechora River, hydrological calculations, maximum 
water levels. 
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Введение 
Установление границ зоны и территорий затопления на сегодняшний день 

является одной из целевых задач, реализуемых в рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации №360 от 18.04.2014 г (далее ПП РФ №360). Согласно ПП РФ 
№360, введенному в 2014 г., зона затопления определяется в отношении территорий, 
которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях 
и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет), либо в 
результате ледовых заторов и зажоров. В свою очередь в границах зон затопления 
устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 
25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет) [1]. 

Задача определения границ зоны и территории затопления охватывает 
значительную область фундаментальных основ гидрологии, геодезии, картографии и 
других смежных областей. В связи с интенсивностью современных климатических 
изменений в Арктическом регионе задача установления зон затопления в населенных 
пунктах устьевой области р. Печоры имеет высокую актуальность. 

Целью исследования является определение границ зон затопления для ряда 
населенных пунктов устьевой области р. Печоры: г. Нарьян-Мар, п. Искателей,
с. Оксино, д. Андег и д. Куя (Рис 1). Большая часть площадей этих населенных пунктов 
расположена в пойменной части дельты реки Печоры и регулярно затапливается в 
период прохождения весеннего половодья.  

Рис. 1 Схема расположения населенных пунктов в устьевой области р. Печора. 
Материалы и методы исследования 
Устьевая область реки Печора имеет сложную динамичную структуру [2]. 

Исследуемый район расположен в специфических физико-географических условиях – 
северной природно-климатической зоне и относится к подзоне редкоостровного 
распространения многолетнемерзлых пород.  

Устьевая область реки Печоры используется для целей судоходства, здесь 
расположен морской и речной порт Нарьян-Мар, который является важным 
транспортным узлом на водной магистрали Печорского края и Северного морского 
пути. Печорская губа и дельта р. Печоры являются важными рыбохозяйственными 
объектами, играющими значительную роль в экономике Ненецкого автономного 
округа. 
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Устьевая область реки Печора является объектом интенсивного хозяйственного 
освоения. Это связано с открытием газовых и нефтяных месторождений 
непосредственно в устьевой области и прилегающих к ней районах Большеземельской 
и Малоземельской тундры. 

Современная гидрометеорологическая сеть в устьевой области Печоры включает 
один гидрологический и три морских действующих гидрологических поста (Табл.). 
Однако, несмотря на сравнительно высокую густоту сети гидрологических постов, для 
исследуемых населенных пунктов выполнено дополнительное изучение уровенного 
режима в период полевых работ в связи со сложной структурой гидрографической сети 
и влиянием приливно-отливных колебаний. 

Табл. Гидрологическая изученность устьевой области р. Печора. 

№№ 
п/п Название водного объекта Название 

(местоположение) поста 
Дата открытия 

поста 

1 река Печора ГП-1 с. Оксино 14.11.1916 
2 рукав Большая Печора МГП-2 д. Осколково 03.08.1968 
3 рукав Малая Печора МГП-2 д. Андег 11.06.1974 
4 протока Городецкий Шар, р.Печора МГП-2 г. Нарьян-Мар 12.05.1909 

В ходе полевых работ в населенных пунктах также проводились измерения 
расходов воды, промерные работы, съемка рельефа местности с помощью БПЛА, 
рекогносцировочное исследование, включающее определение отметок высоких вод, 
опрос местных жителей, уточнение численности населения и количества объектов 
недвижимости, которые потенциально могут попадать в зону затопления. 

При определении максимальных расчетных уровней воды заданной 
обеспеченности применялись нормативные методики [3]. Расчет максимальных 
уровней воды выполнен с заданным шагом на всем протяжении водного объекта, в 
пределах которого устанавливаются территории затопления. На территорию, не 
охваченную рассчитанными уровнями воды, проводилась интерполяция. 

В рамках данной работы на гидрологических постах были определены 
максимальные уровни воды обеспеченностью 1, 3, 5, 10, 25, 50%. 

Непосредственно границы зоны затопления рассчитывались с помощью ПО 
«Зоны Затопления», разработанного и сертифицированного коллективом ФГБУ 
«ГОИН» в 2018 году.  

ПО «Зоны Затопления» [4; 5] представляет собой систему из двух программ, 
служащих одному из двух шагов установления территорий, подверженных опасности 
затопления. На первом шаге происходит распределение рассчитанных уровней по 
заданному участку водной поверхности (фарватеру) с установленным шагом 
(например, 2 метра). Полученный материал представляет собой ряд точек, 
описывающих фарватер водного объекта с интервалом в два метра. На втором шаге 
происходит распространение данных уровней воды из каждой точки фарватера до 
пересечения с соответствующей отметкой рельефа (Рис. 2, 3). 
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Рис. 2 Схема построения секущих линий и определения границ зон затопления [6]. 

Рис. 3 Пример отображения растрового слоя, аппроксимирующего зону 
затопления при заданном уровне воды. 
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Затем происходит повторное распространение отметок уровней выше и ниже по 
течению каждой точки фарватера. Эта процедура повторяется до момента, пока каждый 
участок рельефа, прилегающий к водному объекту и обладающий отметками, 
соответствующими рассчитанным уровням затопления или ниже, будет затоплен.  

Итоговым материалом расчета являются полигональные файлы, 
иллюстрирующие зоны, занятые свободной водной поверхностью при затоплении. 

Полученные материалы могут быть нанесены на спутниковые или 
аэрофотоснимки, топографические планы и другую геопространственную основу. 
Пользователь программного комплекса получает возможность визуально и программно 
оценить, сколько строений и автомобильных дорог попадает в зону риска затопления, 
рассчитать, какой может быть нанесен урон инфраструктуре населенного пункта и 
какие меры могут быть приняты в целях предотвращения негативного воздействия вод.  

Результаты и выводы 
По итогам работ были подготовлены графические описания определенных 

границ зоны затопления (при максимальном уровне воды обеспеченностью 1%), а 
также границ территорий затопления (при максимальных уровнях воды 
обеспеченностью 3%, 5%, 10%, 25%, 50%) масштаба 1:2000. Проведен статистический 
анализ степени затопления заселенных частей населенных пунктов (Рис. 4) и оценка 
численности населения, проживающего в зонах и территориях затопления (Рис. 5). 

Оценка численности населения, проживающего в зоне и территориях 
затопления, была проведена по методу, изложенному в нормативном документе [7]– 
Общая численность населения, постоянно проживающего в зоне возможного 
затопления, определенная по средней плотности населения субъекта Российской 
Федерации, равна: 

𝑁𝑁зз = 𝑃𝑃зз ∙ 𝑆𝑆зз 
где 𝑆𝑆зз – общая площадь затопления, а 𝑃𝑃зз – средняя плотность населения. 

На основе проведенного пространственного анализа можно сделать вывод о том, 
что одним из наиболее защищенных населенных пунктов от затопления является п. 
Искателей (Рис. 4). Административный центр НАО – г. Нарьян-Мар практически не 
затапливается при уровнях воды обеспеченностью 25% и 50%. Доля затопления 
заселенной части города не превышает 22% и 12% соответственно. Самыми 
небезопасными с точки зрения затопляемости являются: д. Андег, д. Куя и с. Оксино.  

Подытоживая, можно утверждать, на исследованных территориях в устьевой 
области реки Печоры зона затопления (1% обеспеченность) покрывает от 30 % 
(п. Искателей) до 91 % (д. Андег) территорий населенных пунктов. При этом общая 
численность населения, проживающего в зоне затопления, составляет 24333 человека. 
Это 77.4 % от суммарной численности населения рассматриваемых населенных 
пунктов. 
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Рис. 4 Степень затопления исследованных населенных пунктов.

Рис. 5 Численность населения, проживающего в зоне и территориях затопления. 
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Аннотация. Изучение экологического состояния дельты Волги является 

актуальным в связи с постоянно возрастающей антропогенной нагрузкой на бассейн 

реки, глобальными климатическими изменениями, естественной изменчивостью уровня 

Каспийского моря. Приводимые в настоящей публикации результаты посвящены 

современному пространственно-временному распределению составляющих гидролого-

геохимического стока в пределах сложной системы дельтовых рукавов Волги. Данные 

получены на основе комплекса полевых гидролого-геохимических исследований в 

дельте Волги в межень 2018 г. и 2019 г. и половодье 2019 г. и последующих 

лабораторных и аналитических исследований. Получены данные о распределении 

водного стока и стока взвешенных наносов, потоках растворенных и взвешенных форм 

химических элементов в пределах русловой сети дельты Волги. Рассмотрены сезонные 

различия объемов и пространственного распределения элементов гидролого-

геохимического стока в пределах русловой сети дельты. 

Ключевые слова: дельта Волги, водный сток, взвешенные наносы, 

геохимический сток. 
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Abstract. The study of the ecological state of the Volga Delta is relevant in 

connection with the constantly increasing anthropogenic load on the river basin, global 

climate change, and the natural variability of the Caspian sea level. The results presented in 

this publication are devoted to the current spatial-temporal distribution of the components of 

the hydrogeochemical flow within the system of the Volga Delta arms. The data were 

obtained on the basis of field hydrological and geochemical studies in the Volga Delta in the 

low water period of 2018 and 2019 and the high water of 2019, and subsequent laboratory and 

analytical studies. Data on the distribution of water flow and suspended sediment yield flows 

of dissolved and suspended chemical elements within the channel network of the Volga Delta 

were obtained. Seasonal differences in the volume and spatial distribution of elements of 

hydrogeochemical flow within the channel network of the Delta are considered. 

Keywords: the Volga Delta, water flow, suspended sediments, geochemical flow. 

Введение 

Природные процессы, происходящие в дельте Волги, благодаря ее размеру, 

ландшафтному разнообразию, пограничному положению и воднотранспортному 
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значению постоянно находятся под пристальным вниманием широкого круга научных 

специалистов, административных, водоохранных структур и организаций. 

Экологическое состояние дельты Волги привлекает значительное внимание 

исследователей в связи с постоянно возрастающей антропогенной нагрузкой на бассейн 

реки, глобальными климатическими изменениями, естественной изменчивостью уровня 

Каспийского моря.  

Проблеме геохимического состояния дельты Волги посвящены многие 

исследования, где приводятся результаты анализа содержания химических элементов, 

преимущественно тяжелых металлов, в воде, почвах, донных отложениях [1; 2; 4-7; 11]. 

Результаты анализа пространственно-временной изменчивости характеристик 

гидрологического стока были широко представлены в публикациях до 1990-х гг. 

Наиболее крупное обобщение, дающее комплексное представление о распределении 

расходов воды и стоке наносов по магистральным рукавам, многочисленным протокам 

и ерикам в дельте Волги, дается в коллективной монографии 1998 г. [9]. К сожалению, 

аналогичных данных за последующий период в научной литературе не встречается. 

Приводимые в настоящей публикации результаты в определенной степени закрывают 

«белое пятно» в изученности современного пространственного рассредоточения 

составляющих гидролого-геохимического стока в пределах сложной системы 

дельтовых рукавов Волги. 

Материалы и методы 

Экспедиционные методы. В 2018-2019 гг. был проведен комплекс гидролого-

геохимических исследований в дельте Волги, включавших 3 экспедиционные серии, 

лабораторные и аналитические блоки. Общая протяженность экспедиционных 

маршрутов, выполненных в разные фазы водного режима, составила более 3.5 тыс. км в 

пределах всех основных рукавов и проток дельтовой русловой сети, за исключением 

пограничных с Казахстаном районов.  Было измерено около 550 расходов воды, 

отобрано около 800 проб воды и 150 проб донных отложений. Для определения стока 

взвешенных наносов одновременно с измерениями расходов воды определялась 

мутность воды оптическим методом с помощью турбидиметра. 

Химико-аналитические методы. Для отделения взвешенного вещества из проб 

речной воды использовались вакуумные фильтровальные установки «Millipore» и 

мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. Содержание химических элементов 

анализировалось во Всероссийском научно-исследовательском институте 

минерального сырья им. Н.М. Федоровского (ВИМС) масс-спектральным методом с 

индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) и атомно-эмиссионным методом с 

индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES). Определялись концентрации 70 химических 

элементов в растворенных формах и 61 элемента во взвешенном веществе.  

Картографические и геоинформационные методы. В рамках проведенной 

работы была создана геоинформационная база данных на основе ArcGIS 10.5 (ESRI). 

Оригинальная картографическая основа была подготовлена путем синтеза 

тематических слоев и космических изображений. Аналитическая часть работы была 

тесно связана с интерпретацией тематических слоев, что существенно упростило 

пространственно-временной анализ. Построение карт и схем также осуществлялась с 

использованием возможностей ГИС-проекта.  

Результаты и обсуждение 

Распределение стока воды и наносов. Анализ архивных данных, результаты 

собственных экспедиционных исследований и гидролого-морфометрических расчетов 

позволили дать оценку пространственно-временной изменчивости составляющих 

гидрологического стока в дельте Волги. В качестве основного подхода был принят 
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принцип разделения русловой сети на относительно однородные по водности 

(бесприточные) участки. Всего было выделено 284 относительно бесприточных 

участка, информация по которым была объединена в геоинформационную базу данных. 

Собранные полевые данные позволили разработать схему рассредоточения стока воды 

по всем основным рукавам и протокам дельты Волги в меженный период и период 

прохождения пика половодья 2019 г.  

В соременных условиях основной сток воды концентрируется в западном 

секторе дельты Волги. Ведущим направлением является система Волга–Бахтемир, на 

которую приходится от 32% в половодье до 42% в межень стока воды (Рис. 1). К 

западному сектору дельты Волги относятся также системы Кизани (14 и 11%) и Старой 

Волги (8 и 10%). Наиболее крупная по площади система  рукава Бузан, дренирующая 

восточный сектор дельты, в настоящее время сосредотачивает около 30% от 

суммарного расхода, приходящего в вершину дельты (от 28,5% в межень до 33% в 

половодье).    

Рис. 1 Распределение расходов воды в истоках магистральных рукавов дельты 

Волги в межень 2018 г. и половодье 2019 г. при расходе воды в вершине дельты 

5100 и 15800 м3/с соответственно. 

Полученные данные о мутности воды в разные фазы водного режима позволили 

дать оценку суммарного стока взвешенных наносов, а также рассредоточения 

взвешенного вещества по основным рукавам дельтовой системы (Рис. 2).  

Рис. 2 Распределение стока взвешенных наносов в истоках магистральных 

рукавов дельты Волги в межень 2018 г. и половодье 2019 г. при расходе воды в 

вершине дельты 5100 и 15800 м3/с соответственно. 
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Следует отметить существенную дифференциацию секторов дельты Волги по 

показателям мутности. В наиболее полноводной системе Бахтемира, где активно идут 

эрозионные процессы, по мере удаления от вершины дельты концентрация взвешенных 

веществ увеличивается. Здесь проходит до 38% суммарного стока взвешенных наносов 

дельты Волги.  

 Потоки взвешенных и растворенных форм химических элементов. Потоки 

химических элементов в речных системах определяются расходами водами и содержанием 

растворенных и взвешенных форм элементов. Для элементов, мигрирующих 

преимущественно в растворенных формах, наиболее существенным фактором оказывается 

перераспределение водного стока, для элементов во взвешенных формах – изменение 

мутности воды. 

Содержание растворенных форм большинства химических элементов в дельте 

Волги изменяется в достаточно узких пределах, локальные повышения концентраций 

приурочены в основном к населенным пунктам и связаны с коммунально-бытовыми 

стоками. Содержание повышается несущественно и быстро убывает ниже по течению. В 

межень нами отмечалось повышенное содержание Ni ниже очистных сооружений г. 

Астрахань и ниже п. Оля. Наибольшая вариабельность концентраций выявлена для 

растворенных форм Zn. Отмечаются локальные пики концентраций, не всегда 

приуроченные к очевидным источникам загрязнения. Содержание растворенных форм всех 

рассмотренных элементов соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, 

регламентирующим качество вод водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

назначения. 

Содержание взвешенных форм химических элементов в потоках определяется 

мутностью воды и химическим составом взвешенного вещества. Содержания тяжелых 

металлов и металлоидов (ТММ) в речной взвеси дельты Волги в целом соответствуют 

среднемировым [8; 13] и близки к кларкам верхней части континентальной земной коры [3; 

10; 12]. Для большинства ТММ в межень отмечается пониженное содержание в вершине 

дельты и полноводных магистральных рукавах, увеличение содержания в низовьях дельты и 

незначительное повышение содержания вблизи населенных пунктов. Для Sn и Zn 

характерны более низкие содержания в нижней части дельты. Распределение Pb и Co в 

дельте Волги достаточно однородно. В половодье также наблюдалось увеличение 

содержания большинства ТММ во взвешенном веществе в нижней части дельты, особенно в 

системах Бахтемира и Кизани.  

Содержание химических элементов во взвешенном веществе дельты Волги в целом 

соответствует их среднемировым концентрациям для незагрязненных рек. 

Соотношение форм миграции химических элементов в потоках в первую очередь 

зависит от свойств химических элементов. По соотношению растворенных и взвешенных 

форм миграции выделяются 3 группы элементов: мигрирующих преимущественно в 

растворенных формах (с долей взвешенных форм менее 50%), преимущественно во 

взвешенных формах (более 50%), и переходная группа элементов, поведение которых может 

меняться в зависимости от геохимических и гидрологических условий. К первой группе 

относятся Na, Ca, Sr, Mg, Mo, U, K, Li, Ba, As, Sb, Cu, ко второй – Pb, Y, Zr, Ti, Mn, Fe, Al и 

большинство редкоземельных элементов, к третьей – Ni, Cd, Zn, Co, Cu и Rb. Следует 

отметить, что при особенно низких значениях мутности воды (менее 5 мг/л) в култуках и на 

устьевом взморье доля взвешеннных форм большинства ТММ составляет менее 25%. 

На основе полученных гидрологических и геохимических данных нами 

расчитаны потоки растворенных и взвешенных форм химичесих элементов по главным 

рукавам дельты Волги (Рис. 3). Они представлены для истоков рукавов, для Кривой и 

Прямой Болды приведены суммарные данные. 
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Рис. 3 Потоки растворенных и взвешенных форм Ni в истоках магистральных 

рукавов дельты Волги в межень 2018 г и половодье 2019 г (кг/сутки).  

Основным направлением геохимического стока является продолжение Волги – рукав 

Бахтемир и Волго-Каспийский канал. Второе важное направление – рукав Бузан, по системе 

которого сток рассредотачивается в восточном секторе дельты. Геохимический сток ТММ 

значительно возрастает в половодье за счет существенного увеличения расходов воды и 

взвешенных наносов. При этом наблюдается его перераспределение по системам рукавов и 

увеличение доли взвешенных форм ТММ в миграционных потоках. В западном секторе 

дельты, где мутность воды выше, наблюдается более высокая доля взвешенных форм 

большинства элементов в потоках по сравнению с восточным сектором. 

Выводы 

1. В современных условиях основной сток воды концентрируется в западном секторе

дельты Волги, на систему рукава Бахтемир приходится от 32% в половодье до 42% в межень 

от суммарного стока дельты. По этой системе проходит до 38% суммарного стока 

взвешенных наносов.  

2. Расход воды в вершине дельты в половодье превышал меженный в 3 раза, а сток

взвешенных наносов в половодье выше меженного почти в 7 раз. Наиболее полноводный 

рукав в межень – Бахтемир (расход воды – 2150 м3/с), а в половодье увеличивается доля 

водного стока по рукаву Бузан, и расходы воды в истоке Бахтемира (5000 м3/с) и Бузана 

(5160 м3/с) практически равны. При этом расход воды в истоке Бузана в половодье выше, 

чем в межень в 3,6 раз, в истоке Бахтемира – в 2,3 раза. Расход воды в истоках рукавов 

Болда, Кизань и Старая Волга в половодье по сравнению с меженью увеличился в 2,4-5,1 

раз. 

Максимальный сток взвешенных наносов в межень проходит по рукавам Бахтемир 

(2970 т/сутки) и Бузан (2630 т/сутки). В половодье сток взвешенных наносов в истоке 

Бахтемира (32 400 т/сутки) выше, чем в истоке Бузана (22 290 т/сутки). По сравнению с 

меженью, в половодье наблюдалось увеличение стока взвешенных наносов в 8,5 раз по 

рукаву Бузан и почти в 11 раз по рукаву Бахтемир. В рукавах Болда, Кизань, Старая Волга 

увеличение стока взвешенных наносов в половодье составляет от 9,6 до 23,3 раз по 

сравнению с меженным периодом. 

3. Распределение геохимического стока в дельте Волги определяется

характеристиками водного стока и стока наносов и концентрациями растворенных и 

взвешенных форм химических элементов. Наибольший объем геохимического стока 

проходит по системам Бахтемира и Бузана. В межень объемы геохимического стока двух 
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рукавов близки. В половодье, несмотря на увеличение доли Бузана в водном стоке, Бахтемир 

за счет более высоких концентраций элементов и большему стоку взвешенных наносов 

является преобладающим направлением геохимического стока. Особенно выражено 

увеличение потоков растворенных форм ТММ в половодье по рукаву Бахтемир – в 6-14 раз. 

4. По соотношению растворенных и взвешенных форм миграции выделено 3 группы

элементов: мигрирующих преимущественно в растворенных формах, во взвешенных 

формах, и переходная группа элементов, поведение которых может меняться в зависимости 

от геохимических и гидрологических условий. Соотношение форм в потоках определяется 

преимущественно свойствами химических элементов. 
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Аннотация. Прогнозирование долговременной безопасности любого пункта 

захоронения РАО требует привлечение моделей миграции подземных вод. Разработка и 

тестирование таких моделей возможна только при достоверной оценке всех 

составляющих водного баланса, а ключевым показателем при этом является величина 

инфильтрации. В докладе проанализированы результаты двухлетних наблюдений за 

элементами водного баланса (атмосферные осадки, поверхностный сток, испарение). 

Анализ полученных данных позволяет выявить структуру водного баланса, 

межгодовую динамику и отличия в водном балансе на каждом выбранном локальном 

водосборе. Отмечаются значительные различия в величине годового слоя стока на 

соседних водосборах малых ручьев и рек, что позволило предположить, что эти 

водосборы не являются замкнутыми. Водный баланс изучаемой территории 

характеризуется невязками от 59 мм до 154 мм. Вариабельность невязок водного 

баланса объясняется тем, что для малых водосборов характерна повышенная 

изменчивость факторов формирования стока. Было показано, что для всех исследуемых 

водосборов, преобладающим типом питания рек является подземное питание (55–84% 

слоя поверхностного стока). 

Ключевые слова: водный баланс, гидрограф, инфильтрация, малые реки, 

прогнозирование, долговременная безопасность. 
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Abstract. The long-term safety assessment of the deep radioactive waste disposal 

facility requires the use of groundwater transport models. The development and evaluation of 

such models are possible if the components of the surface runoff and groundwater discharge 

are accurately defined and the key parameter is the groundwater recharge rate. The study 

analyzes the results of two-year hydrological budget observations (precipitation, surface 
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runoff and evaporation). The data analysis makes it possible to determine the structure of the 

hydrological budget, the inter-annual variation and the differences in the hydrological budgets 

of each local catchment area. Significant differences of the annual runoff depths observed in 

adjacent catchment areas of small catchments and rivers suggest that these catchments are not 

isolated from each other. The imbalance in the hydrological budget is between 59 and 154 

mm. The variation of imbalance in the hydrological budget is due to that small watersheds are

characterizing by high variability of the runoff-forming factors. It was shown that, in all

studied catchment areas, the river mainly receives water due the groundwater discharge (55–

84%).

Keywords: long-term safety assessment, infiltration recharge, hydrological budget 

Введение 

Воднобалансовые наблюдения имеют разнообразные практические применения 

в разных отраслях современного хозяйства [2]. Одно из важных направлений, в 

котором необходимы данные о водном балансе бассейнов рек, является 

прогнозирование долговременной безопасности хранилищ РАО, в особенности пунктов 

глубинного захоронения радиоактивных отходов (ПГЗРО). Эти прогнозы нуждаются в 

достоверных и обоснованных гидролого-гидрогеологических моделях. Необходимость 

многолетних наблюдений за элементами водного баланса определяется тем, что в 

гидролого-гидрогеологических моделях ключевым показателем выступает величина 

инфильтрации в подземные воды. Одним из подходов к выявлению значений 

инфильтрации может быть воднобалансовый. При таком подходе величину 

инфильтрации соотносят с величинами невязок водного баланса, возникающими как 

разность в объемах приходной (атмосферные осадки) и расходных (поверхностный 

сток, испарение) статей водного баланса. В тоже время, на водосборах малых рек и тем 

более ручьев ландшафтные неоднородности территории могут приводить к 

неоднородностям в распределении осадков на поверхности земли, а затем к 

неоднородностям формирования слоев поверхностного и подземного стока. В связи с 

этим, многолетние циклы наблюдений за элементами водного баланса, становятся 

одним из наиболее обоснованных путей устранения неопределенностей в получаемых 

гидрологических величинах и, как следствие, неопределенностей в гидролого-

гидрогеологических моделях. В докладе представлены результаты анализа данных 

двухлетних воднобалансовых наблюдений для водосборов двух малых рек и двух 

ручьев, принадлежащих бассейну реки Енисей. 

Материалы и методы исследования 

Территория, на которой выполняются воднобалансовые наблюдения, относится 

к бассейну реки Енисей и расположена в пределах его подбассейна от слияния 

Большого и Малого Енисея и до впадения Ангары. Исследуемые водные объекты 

представлены малыми реками и ручьями, стекающими с западного склона 

Атамановского хребта. Рельеф водосборных бассейнов характеризуется амплитудой 

высот от 180 м вблизи русла Енисея и до 450 м на водораздельной части. Ландшафты 

территории относятся к южно-таежным ландшафтам южной оконечности Енисейского 

кряжа. Наблюдения охватывают соседние локальные водосборные бассейны двух 

малых рек (Шумиха и Байкал) и двух ручьев (Студеный и Меркурьев). Все эти водные 

объекты относятся к правобережным притокам первого и второго порядка реки Енисей. 

Исследуемые водотоки имеют малые площади водосбора в диапазоне от 3 до 40 км2 и 

совместно дренируют водосборный бассейн площадью 84 км2. 

Для выполнения воднобалансовых наблюдений была организована 

наблюдательная сеть, которая состоит из метеорологической станции и пяти 

гидрологических постов, установленных на четырех водотоках. Воднобалансовые 
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наблюдения включают регулярные измерения метеорологических показателей 

(температура воздуха, давление, влажность, направление и скорость ветра, количество 

и интенсивность атмосферных осадков) и гидрологических характеристик (уровень 

воды, расход воды, температура воды). Созданная наблюдательная сеть непрерывно 

функционирует уже в течение двух лет. Для оценки величины испарения с поверхности 

суши применялись формулы Тюрка, Эм. Ольденкопа, А.Н. Постникова. Затем 

вычислялась величина слоя годового испарения с поверхности водосборов, как среднее 

значение величин, вычисленных по этим трем формулам. 

Для оценки величин инфильтрационного питания подземных вод применялось 

параллельно два подхода. Первый подход основан на вычислении водного баланса и 

разницы в приходных и расходных статьях водного баланса. Второй подход основан на 

графическом расчленении гидрографов стока. По данным гидрометрических измерений 

были получены гидрографы стока воды для каждого поста. Затем выполнялось 

графическое расчленение гидрографов по видам питания для количественной оценки 

доли различных видов питания в формировании стока [1]. Доля того или иного вида 

питания определялась пропорционально соответствующим площадям на гидрографе. В 

результате расчетов получены количественные оценки каждого источника питания, в 

том числе оценена доля подземного стока в питании водотоков. 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенных воднобалансовых наблюдений прежде всего 

показывают, что условия формирования элементов водного баланса, и, прежде всего, 

стока воды, на изучаемых водосборах малых водотоков могут сильно отличаться. Слой 

стока воды на самом малом изученном водосборе площадью 3 км2 за два года 

наблюдений составил 105 и 69 мм. Напротив, на наиболее крупном изучаемом 

водосборе площадью 19 км2 слой стока за два года менялся от 138 мм до 159 мм. 

Поэтому исследуемые водотоки характеризуются существенной пространственной 

изменчивостью и межгодовой динамикой. В дополнительное к этому, влияние на сток 

могут оказывать подготовительные работы, которые включают выравнивание 

территории площадки для строительства поверхностных сооружений, прокладку линии 

электропередач и сопровождаются удалением лесной растительности и почвенного 

покрова. 

Величины слоя атмосферных осадков для территории исследований были 

получены по результатам измерений на автоматической метеостанции и снегомерных 

съемок. Характеристики снежного покрова были близкими за два года наблюдений. 

Так, средний запас воды в снеге весной 2018 года составил 138 мм, а весной 2019 года - 

130 мм. Количество жидких осадков напротив существенно менялось. Измерения 2018 

года показали годовой слой атмосферных осадков равный 356 мм, а в 2019 году 

годовой слой атмосферных осадков вырос до 428 мм. Таким образом, суммарный слой 

осадков за два года наблюдений менялся от 494 мм до 558 мм. Рассчитанная величина 

слоя испарения за два года менялась мало и составила от 354 до 335 мм. 

Следует отметить, что сравнение результатов измерений количества 

атмосферных осадков на метеостанциях сети Росгидромет и на территории 

исследований показывает значительные локальные отличия в количестве осадков. Хотя 

общая тенденция хода осадков на всех станциях примерно совпадает, конкретные 

величины месячных сумм осадков по метеостанциям существенно различаются. Так, в 

июне 2019 года на территории воднобалансовых наблюдений зафиксировано 141 мм 

осадков. Эта величина оказалась почти в два раза выше сумм осадков, наблюденных на 

метеостанциях Уяр и Опытное поле, и на 35 мм выше, чем на метеостанции 

Сухобузимское. В августе 2019 года на территории воднобалансовых наблюдений за 

месяц выпало 97 мм осадков, на остальных метеостанциях 40–70 мм. Это говорит о 
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необходимости локальных измерений количества атмосферных осадков для решения 

задачи построения водного баланса небольших локальных водосборов. 

Были составлены водные балансы для каждого из двух лет наблюдений. Анализ 

полученных величин показал, что водный баланс во всех случаях имеет большую или 

меньшую величину невязки, которые варьируют для разных водосборов. Значение 

невязок водного баланса может меняться от -45 мм и до 154 мм. При этом, 

максимальные невязки выявляются для самого маленького по площади водосбора. 

Невязка водного баланса наиболее крупного водосборного бассейна меняется от -19 мм 

и до 85 мм. Такие результаты наблюдений связаны с тем, что для малых водосборов 

характерна повышенная изменчивость стока. На таких водосборах большую роль 

играют локальные факторы формирования стока и испарения. На более крупных 

водосборах эти факторы сглаживаются.  

Два последовательных года наблюдений показали также межгодовую 

изменчивость стока и водного баланса. В первый год наблюдений на больших 

локальных водосборах преобладали отрицательные невязки от -6 мм до -45 мм. То есть 

в первый год поверхностный сток и испарение преобладали над приходной статьей 

водного баланса. Во второй год наблюдений ситуация полностью поменялась. Невязки 

водного баланса имеют положительные значения, от 59 мм до 154 мм. При этом во 

второй год наблюдений произошло увеличение атмосферных осадков и напротив 

уменьшение поверхностного стока. Так, например, на самом большом водосборе 

площадью 19 км2 слой стока во второй год уменьшился на 21 мм, а невязка водного 

баланса возросла от -19 мм в первый год до 85 мм во второй год. Связывая величины 

невязок водного баланса с величинами инфильтрации воды в подземные воды и с 

разгрузкой подземных вод в исследуемые водотоки, можно предположить, что 

величины невязки являются величинами инфильтрационного питания горизонтов 

подземных вод, не дренируемых водотоками. Кроме того, полученные величины 

невязок водного баланса отражают запасы воды в почвенно-грунтовой толще и могут 

быть связаны со значительной динамикой запаса влаги в верхнем слое почвы в разные 

годы. 

Значительные различия в величине годового слоя стока на водосборах малой 

площади позволяют выдвинуть гипотезу о том, что водосборы малых ручьев не 

являются замкнутыми, то есть в них происходит потеря стока в водоносные слои, 

лежащие ниже уровня дренирования их речной сетью. Эти особенности приводят к 

значительной межгодовой изменчивости слоя стока и величин невязок водного баланса. 

Анализ полученных для каждого водотока гидрографов стока показывает, что 

преобладающим типом питания водотоков является подземное питание. В результате 

разгрузки подземных вод формируется от 55% стока для наименьшего по площади 

водосбора и до 84% стока на больших водосборах. В весенний период на гидрографах 

стока отчетливо прослеживается половодье (конец апреля – начало мая), когда 

основной вклад в формирование речного стока вносят поверхностный и почвенный 

типы питания. Летом в период прохождения дождевых паводков увеличивается вклад 

поверхностного и почвенного типов, однако, подземное питание остается основным. 

Для оценки вклада снега в формирования поверхностного стока во время половодья 

были проанализированные данные наблюдений за уровнями подземных вод в двух 

скважинах на водоразделе изучаемых водотоков. Полученные данные показали, что 

питание водоносного горизонта во времени не равномерно. Основной объем слой влаги 

94 мм поступает в горизонт в период снеготаяния. Сопоставляя это значение с данными 

снегомерной съемки (например, запасы влаги в снежном покрове во второй год 

наблюдений составили 130 мм), можно говорить о том, что примерно 70% от 
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влагозапасов снежного покрова в период половодья поступает в подземные воды, и 

только 30% идет на формирование речного стока и испарение. 

Анализ результатов наблюдений за уровнями подземных вод показывает, что 

характер изменения уровней подземных вод резко меняется с глубиной. В верхних 

интервалах разреза прослеживаются сезонные изменения уровней, в то время как на 

глубоком (целевом) интервале связь с метеорологическими событиями практически 

отсутствует. Этот факт свидетельствует о том, что большая часть инфильтрационного 

питания не доходит до низко проницаемого целевого интервала, а дренируется речной 

сетью из верхних частей разреза. Расчеты показывают, что за 2019 г. в водоносный 

горизонт поступил слой осадков около 110 мм, что отвечает инфильтрационному 

питанию около 3x10-4 м/сут, что в целом согласуется с результатами расчленения 

гидрографов. Рассчитанные модули подземного стока значительно варьируют в 

течение годовых циклов и для различных по площади водосборов от 1,34 л/с·км2 до 

4,90 л/с·км2. 

Выводы 

Для получения достоверных и обоснованных параметров стока и инфильтрации 

в гидролого-гидрогеологических моделях были выполнены двухлетние наблюдения за 

элементами водного баланса территории предполагаемого строительства ПГЗРО 

(участок «Енисейский» Красноярского края). Одна из основных задач наблюдения 

заключалась в вычислении величины инфильтрации влаги в подземные воды, как 

ключевого показателя гидролого-гидрогеологических моделей. 

Условия формирования элементов водного баланса на водосборной площади, и 

прежде всего стока воды могут сильно отличаться. Исследуемые водотоки 

характеризуются существенной пространственной изменчивостью и межгодовой 

динамикой поверхностного стока. Что говорит о необходимости длительных 

непрерывных наблюдений за стоком и атмосферными осадками. 

Предполагается, что полученные за два года величины невязок водного баланса 

являются величинами инфильтрационного питания горизонтов подземных вод, которые 

не дренируются водотоками, а также определяют изменения запасов воды в почвенно-

грунтовой толще. 

Анализ динамики уровней грунтовых вод показал, что питание водоносного 

горизонта во времени не равномерно, и основной объем слой влаги поступает в период 

снеготаяния. Представленные расчеты показывают, что примерно 70% от влагозапасов 

снежного покрова в период половодья поступает в подземные воды, и только 30% идет 

на формирование речного стока и испарение. 

Преобладающим типом питания исследуемых водотоков является подземное 

питание. В результате разгрузки подземных вод формируется от 55% стока для 

наименьшего по площади водосбора и до 84% стока на больших водосборах. 
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Аннотация. В статье приведены особенности построения кривых зависимостей 

расходов воды от уровней при отсутствии регулярных наблюдений, что регулярно 

случается при гидрометеорологических изысканиях. Предлагается учитывать, как 

строение долины реки, так и возможные русловые деформации.
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Abstract. The article presents the features of the construction of the curves Q=f (H) in 

the absence of regular observations. It is proposed to take into account both the structure of 

the river valley and possible channel deformations. 

Keywords: hydrometeorological research, water consumption, water level, channel 

process. 
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Введение 
При массовых инженерно-гидрометеорологических изысканиях построение 

кривой Q=f(H), выполняется на основе формулы Шези. При производстве полевых 
работ, которые как правило производятся в период межени, определяются основные 
гидравлические характеристики потока – скорость течения, расход, уклон свободной 
поверхности, по соответствующим таблицам назначается коэффициент шероховатости. 
На основе этих данных выполняется разбивка морфоствора на участки с одинаковой 
шероховатостью и для каждого участка строится кривая Q=f(H). При этом 
предполагается равномерный режим движения в каждом из участков и отсутствие 
взаимодействия между русловым и пойменными отсеками. 

Материалы и методы исследования 
В работе сопоставляются данные режимных наблюдений на постах 

Гидрометеорологической службы с расчетами по стандартной методике, основанной на 
уравнениях равномерного движения, и с расчетами по одномерным уравнениям 
динамики, реализованных в программном модуле HECRAS. 

Результаты и выводы 
Как показывают расчёты, на изменение характера кривых оказывает влияние 

взаимное расположение русла реки и пойменных массивов, сужение или расширение 
долины реки, наличие выше или ниже по течению гидротехнических сооружений, 
оказывающих влияние на динамику кривых свободной поверхности [1; 2]. Лучшие 
результаты при построении кривых зависимостей Q=f(H) можно получить, используя 
уравнения неравномерного движения, реализованные, например, в программном 
комплексе HECRAS. Такой подход с одной стороны позволяет учитывать наличие на 
участке лимитирующих створов с наименьшей пропускной способностью и 
оказывающих существенное влияние на ход уровней воды в расчетном створе, а с 
другой – предъявляет повышенные требования к объему и качеству полевой 
информации [3]. 

Кривые Q=f(H) в изыскательской практике служат в основном целям 
определения расчетных уровней воды по обеспеченным расходам. При этом 
совершенно не учитывается также и их возможное изменение во времени, связанное со 
смещением русловых мезоформ к расчетному створу. В работах В.М. Католикова и др. 
[4] показано, насколько может быть велико влияние на пропускную способность русла
русловых мезоформ. На Рис. 1 показаны совмещенные профили участка р. Северная
Двина в районе Кобыльниковского переката. Нетрудно рассчитать скорость
перемещения мезоформ, сравнивая съемки различных лет и определить длину участка
реки, с которого через расчетный створ за время эксплуатации ГТС пройдут
имеющиеся там в настоящее время мезоформы. Построив кривые Q=f(H) для каждого
профиля можно получить семейство кривых. Верхняя огибающая этого семейства
будет соответствовать наихудшей пропускной способности русла, а нижняя –
наилучшей (Рис. 2).
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Рис. 1 Совмещенные профили по руслу Кобыльниковского переката р. Северная 
Двина. 2 – 646 км, 4 – 647 км, 6 – 648 км. 

Рис. 2 Кривые Q=f(H) для семейства поперечных профилей на участке р. Северная 
Двина. Пикетаж вверх по течению от 645 км. 
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Поверочные расчеты для участка р. Северная Двина показали, что при одном и 
том же расходе воды уровни воды верхней части кривой Q=f(H) могут отличаться 
почти на 1 м в зависимости от прохождения конкретного побочня через расчетный 
створ. 

Выводы 
При гидравлических расчетах следует принимать во внимание не только 

статистические характеристики стока, но и учитывать ее особенности 
морфологического строения участка реки, а также динамику русловых мезоформ. 
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Аннотация. На основе цифровой модели рельефа (ЦМР) дна выполнена оценка 
пространственной неоднородности ложа полуруслового района Камского 
водохранилища (от п. Тюлькино до г. Березники). Использование безразмерных 
морфометрических коэффициентов дало возможность провести районирование 
полуруслового района. Выделено 4 характерных участка, отличающихся по 
морфометрическим и морфологическим особенностям. 

Ключевые слова: водохранилище, морфологические и морфометрические 
особенности, цифровые модели рельефа дна, районирование. 

Estimation of the spatial change in the morphometric 
parameters of the reservoir bed using the example of a half-bed 

section of the Kama reservoir 

V.G. Kalinin, D.A. Gyrdymov*, A.A. Shaydulina, O.A. Perevoshchikova

Perm State National Research University, Russia 
*gyrdymov98@mail.ru

Abstract. Based on the digital elevation model (DEM) of the bottom, the spatial 
heterogeneity of the Kama reservoir’s semi-bed area (from Tyulkino to Berezniki) was 
estimated. The use of dimensionless morphometric coefficients made it possible to carry out 
the zoning of the half-bed area. 4 characteristic parts were distinguished, differing in 
morphometric and morphological features. 

Keywords: reservoir, morphological and morphometric features, DEM of bottom, zoning. 

Введение 
Водохранилища долинного типа представляют собой сложные в 

морфометрическом отношении водоемы с резкими изменениями ширины и глубины по 
их длине. В связи с этим существует проблема районирования, поскольку 
гидрологический режим и характер развития процессов и явлений в отдельных частях 
водоемов различен [1]. 

Наиболее подробная схема гидроморфологического районирования (плёс–
район–участок–зона–подзона) предложена Ю.М. Матарзиным и И.К. Мацкевичем [2]. 
Согласно этой схеме, на Камском водохранилище было выделено 2 плеса (Камский и 
Сылвенско-Чусовской), 4 района и 12 участков. 

Эта схема районирования позднее была уточнена [1]. В качестве критерия 
деления на районы и участки использованы усовершенствованный коэффициент 
морфометрического подобия (Кмп) и морфометрический коэффициент (Км). На основе 
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анализа изменения этих величин по длине Камского плеса (с шагом 1 км) были 
уточнены не только границы районов и участков, но и их количество. Для Камского 
плеса выделено 3 района и 6 различных по морфометрическим особенностям участков, 
в двух из которых выделены дополнительные таксоны [1].Однако вышеприведенные 
схемы районирования водохранилища не включают в себя полурусловой район (от п. 
Тюлькино до г. Березники), длина которого составляетоколо 20%  от общей 
длины Камского водохранилища. 

Материалы и методы 
С целью оценки пространственного изменения морфометрических показателей 

в качестве критериев районирования приняты уточненный коэффициент 
морфометрического подобия (Кмп)  и морфометрический коэффициент (Км) [1]. 
Первый коэффициент представляет отношение интегрального показателя ширины к 
средневзвешенной глубине элементарного участка: 

Кмп = Bu
h

,            (1) 

где Bu– интегральный показатель ширины, равный отношению площади S (км2) 
элементарного участка водохранилища к его длине (1км), h – средневзвешенная 
глубина этого участка (м). 

Другим интегральным безразмерным показателем, который использован в 
качестве критерия районирования является морфометрический коэффициент Км, 
представляющий собой соотношение площадей и глубин прибрежной, мелководной и 
глубоководной зон:  

Км = Sпм
Sг
∙ hпм
hг

,             (2) 

где Sпм и Sг – площади (м2);hпм,hг – средние глубины (м), соответственно  прибрежной и 
мелководной [пм] и глубоководной [г] зон выделенного километрового участка. 

Границу между прибрежной и мелководной зонами определяют по глубине края 
прибрежной отмели, которая для большинства водохранилищ составляет 2 м. В 
качестве критерия пограничной глубины между мелководной и глубоководной 
зонами использована средневзвешенная глубина между ними без учета прибрежной [1]. 

В качестве исходных данных были использованы цифровые карты Камского 
водохранилища масштаба 1 : 100000  и карты глубин масштаба 1 : 25000, созданные по 
результатам эхолотной съемки, выполненной компанией «Верхнекамский район 
Водных Путей и Судоходства» (1993–1995 гг.). Для обработки исходных данных 
применены модули «Spatial Analyst»и «3DAnalyst» программного пакета ArcGis 10.4. 

Деление акватории полуруслового района Камского водохранилища на 
элементарные (через 1 км) участки выполнено перпендикулярами к осевой и береговым 
линиям. Для определения расчетных параметров коэффициентов созданы цифровые 
модели рельефа (ЦМР) дна всех элементарных участков методом линейной 
интерполяции на основе TIN (триангуляции Делоне) и GRID (регулярная сетка 10×10 
м) моделей в полном соответствии с методикой, приведённой в [1]. 

В результате предварительной обработки исходных данных по ЦМР дна для 
каждого элементарного участка вычислены следующие характеристики: площадь 
акватории (S), объем (V), средневзвешенная (h) и максимальная (hmax) глубины, на 
основе которых рассчитаны значения коэффициентов морфометрического подобия 
(Кмп) и морфометрического коэффициента (Км) по формулам (1,2).  
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Анализ полученных результатов 
Анализ изменения величины коэффициентов Кмп и Км по длине полуруслового 

района показал, что его можно разделить на 4 участка (Рис. 1): 
– первый участок от п. Тюлькино до Боровской воложки имеет длину 16,0 км,

среднюю глубину – 2,9 м и ширину – 0,9 км; 
– второй участок включает в себя Боровскую Курью, Боровскую воложку и

о. Кобылий. Длина – 7,0 км, средняя глубина – 4,3 м, ширина – 0,8 км; 
– третий участок от п. Тетерино до н.п. Усть-Пыскорка имеет длину 22,0 км,

среднюю глубину – 3,4 м, ширину – 1,3 км; 
– четвертый участок длиной 7,0 км, от н.п. Усть-Пыскорка до г. Усолье, со

средней глубиной 5,9 м и шириной 0,8 км. 

Рис. 1 Изменение Кмп и Км по длине полуруслового района Камского 
водохранилища (километраж по осевой линии в направлении от гидроузла). 

Особенности рельефа дна водохранилища в значительной степени определяются 
предшествующей тектонической историей и геоморфологией речной долины [3]. 
Описываемый район находится в пределах Соликамской депрессии, осевая часть 
которой проходит севернее гг. Березники, Соликамск и Чердынь. В депрессии широко 
развит кунгурский ярус с мощными толщами соленосных отложений. По кровле яруса 
выделяются Камско-Вишерский, Березниковский и Игумский валы. Севернее 
Соликамска выделяются Камская, Мошевская антиклиналь и Григоровская синклиналь 
[4]. При пересечении антиклиналей рекой ширина долины уменьшается, а при 
пересечении синклиналей (прогибов) и моноклиналей, напротив, увеличивается. 
Поэтому для долины р. Камы характерно четковидное строение. В пределах 
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рассматриваемого полуруслового района резко сокращается ширина водохранилища в 
среднем до 1,0–2,0 км, почти исчезают надпойменные террасы, и остается только узкая 
пойма шириной 0,5–0,8 км и наблюдается достаточно крутой подводный склон [2]. 

Рис. 2 Характерные поперечные профили по участкам полуруслового района 
Камского водохранилища. 

Первый участок от п. Тюлькино до Боровской воложки имеет длину 16,0 км, 
ширину – 0,9 км, среднюю глубину – 2,9 м, максимальную – 11,1м. Для него 
характерно образование многочисленных осередков, отмелей, островов. Осередки 
являются характерной русловой формой для рек, и их наличие на полурусловом 
участке свидетельствует о преобладании здесь речных условий. Отмели формируются в 
основном при наполнении водоема и имеют сезонный характер. Затопленной русло 
р. Камы расположено в центральной части (Рис. 2а) с глубинами от 5,0 до 5,5 м (при 
уровне 108,5 м БС). Со стороны правого берега подводный откос крутой, на пойме 
расположено затопленное русло р. Вильвы. При приближении к левому берегу 
отчетливо прослеживается зона мелководья с глубинами до 3,0 м, где параллельно 
водохранилищу протекает р. Мошевица. Здесь выделяются пойма и первая 
надпойменная терраса. 

Второй участокимеет направление с северо-запада на юго-восток и 
прямолинейные очертания в плане. На участке располагаются о. Кобылий, Боровская 
воложка и Боровская Курья, испытывающие сильное антропогенное воздействие 
вследствие постоянных дноуглубительных работ с целью обеспечения необходимых 
габаритов судоходства. Длина участка составляет 7,0 км, средняя ширина – 0,8 км, 
средняя глубина – 4,3 м, максимальная – 8,5 м (без учета ширины Боровской воложки и 
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залива р. Курья). Подводный склон отличается значительным уклоном, с обеих сторон 
отчетливо выделяются русло, пойма и первая надпойменная терраса (Рис. 2б). 

Третий участок с общим направлением с севера на юг расположен от п. Тетерино 
до н.п. Усть-Пыскорка. По всем показателям (длина, ширина, глубина) он имеет 
наибольшие значения: длина – 22,0 км, средняя ширина – 1,3 км, средняя глубина – 3,4 
м, максимальная – 15,3 м. Здесь располагается Лысьвенская впадина, четко 
прослеживающаяся в контурах низких (I и II) надпойменных террас, с наличием 
которой связана характерная особенность участка – плавное увеличение ширины до 2,0 
км. Террасы на этом участке не затоплены. Береговая линия на всем протяжении 
участка заметно усложняется небольшими, глубоко врезанными заливами в местах 
впадения притоков (рр. Глотиха, Усолка, Лысьва, Поповка, Нечаиха и др.). Старое 
русло р. Камы дважды меняет свое положение: до середины участка оно расположено у 
левого берега, затем переходит к правому,подводный склон преимущественно 
обрывистый. Пойма шириной 0,7–2,0  км затоплена по обоим берегам (Рис. 2в).  

Четвертый участок так же, как и второй имеет прямолинейные очертания в 
плане с северо-запада на юго-восток. Длина участка составляет 7,0 км, средняя ширина 
– 0,9 км, средняя глубина – 6,0 м, максимальная – 13,5 м. Правый берег является 
приглубым на всем протяжении участка, к нему приурочено старое русло р. Камы. По 
левому берегу затоплены пойма и первая надпойменная терраса.

Выводы 
1. На основе использования безразмерных морфометрических коэффициентов

Кмп и Км впервые выполнено районирование полуруслового района Камского 
водохранилища общей протяженностью 52 км. 

2. Анализ ЦМР дна и морфометрических коэффициентов по длине исследуемого 
района дал возможность выделить 4 участка, отличающихся по морфометрическим и 
морфологическим особенностям – соотношению ширины и глубиныприбрежной, 
мелководной и глубоководной зон, наличию в подводном рельефе разных по размерам 
мелководных участков, прирусловых валов и других форм надводного и подводного 
рельефа, которые оказывают значительное влияние на формирование гидрологического 
режима Камского водохранилища. 
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Аннотация. Представлена сравнительная характеристика составляющих 
водного баланса Камского водохранилища в характерные многоводные годы прошлого 
столетия (1979) и близких к нему по водности многоводные годы нынешнего века 
(2002, 2015). Проведен полный анализ компонентов приходной части баланса, 
показаны их изменения во времени.

Ключевые слова: водохранилище, водный баланс, многоводный год, 
регулирование, климат. 

Assessment of the components of the water balance of the Kamsky 
reservoir in high-water years 

A.B. Kitaev, A.A. Rozhkov* 

Perm State National Research University, Perm, Russia 
*a1ex.rozhkov@yandex.ru

Abstract. This paper presents a comparative description of the components of the 
water balance of the Kama reservoir in the characteristic high-water years of the last century 
(1979) and the high-water years of the current century close to it in terms of water content 
(2002, 2015). Complete analysis of the components of the incoming part of the balance, 
showing their changes over time, has been conducted. 

Keywords: reservoir, water balance, high-water year, regulation, climate. 
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Введение 
С началом нынешнего столетия все чаще идут разговоры о потеплении климата 

и о последствиях этого процесса. Нами сделана попытка оценить изменение величин 
составляющих водного баланса Камского водохранилища по материалам трех 
многоводных лет, достаточно близких по величине притока вод в водоем. В качестве 
таковых был взят 1979 г., который является самым многоводным годом прошлого 
столетия (с момента образования водохранилища) и 2002 с 2015 гг., которые являются 
близкими по величине притока воды в водоем и соответственно годами нового 
столетия. Из анализа исключен многоводный 1965 г., так как в тот период некоторые 
составляющие водного баланса определялись по иным методикам. Выбор многоводных 
лет, а не средних и маловодных определялся тем фактом, что именно в эти годы могут 
наблюдаться нежелательные воздействия вод на хозяйственные объекты. 

Материалы и методы исследования 
Впервые характеристика среднемноголетних величин составляющих водного 

баланса Камского и Воткинского водохранилищ дана Пономаревым В.И., Снегиревым 
Э.А., Пономаревой Л.И. [5] в 1973 г. в «Ресурсах поверхностных вод СССР (Т.2). Ими 
были обобщены материалы 1956–1967 гг. В этот интервал времени вошли и 
характерные (для данного отрезка времени) по водности годы (1965 – многоводный, 
1967 – маловодный). Аналогичные материалы по Воткинскому водохранилищу 
представлены в одном из разделов коллективной монографии «Водохранилище 
Воткинской ГЭС на р. Каме» Ю.М. Матарзиным и И.К. Мацкевичем [3]. Этими 
исследованиями был охвачен период с 1962 по 1967 гг., т. е. интервал времени, 
включающий промежуточное наполнение Воткинского водохранилища (1962–1964 гг.) 
и первые годы его существования. В отмеченный период вошли (как и на Камском 
водохранилище) характерные по водности годы. Несколько позже И.К. Мацкевичем 
сделаны обобщения по составляющим водного баланса Воткинского водохранилища за 
более длительный период – 1964–1970 гг. [4]. Среднемноголетних характеристик 
величин составляющих водного баланса как по Камскому, так и по Воткинскому 
водохранилищам за более длительный период не было. 

В 1983 г. Китаевым А.Б. была дана характеристика составляющих водного 
баланса водохранилищ Камского каскада за характерные по водности годы: 1965 г. – 
многоводный, 1966 г. – средний по водности, 1967 г. – маловодный [1].  

В 2009 г. Китаевым А.Б. была дана среднемноголетняя характеристика 
составляющих водного баланса Камского и Воткинского водохранилищ [2]. 

Результаты и обсуждения 
1) По материалам водного баланса в 1979 г. (Табл. 1) общий приток воды в

водохранилище составил 71,31 км3. Основную долю приходной части баланса 
составляет приток по основной реке (Каме), в данном году он был равен 37,08 км3, или 
52,00 % от приходной части баланса. В результате анализа графика притока воды в 
водохранилище по основной реке, можно сказать, что основную долю объема воды 
водохранилище получает в мае и июне, во время весеннего половодья (7,1 км3 и 11,0 
км3), а также во время летне-осеннего периода с дождевыми паводками, минимальный 
полученный объем воды наблюдается в ноябре (2,16 км3), и максимальный в октябре 
(3,82 км3). Минимальное значение притока воды в водохранилище наблюдается во 
время зимней межени, а именно в феврале (0,55 км3). 

Чуть меньшую долю приходной части водного баланса составляет боковая 
приточность, в 1979 г. эта величина равна 31,64 км3, или 44,37 % от приходной части 
баланса. Проведя анализ графика бокового притока воды в водохранилище, основную 
долю объема воды водохранилище получает также во время весеннего половодья, а 
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именно в мае и июне (6,28 км3 и 4,81 км3). Во время летне-осенних паводков, 
минимальное значение полученного объема воды наблюдается в августе (1,66 км3), а 
максимальное значение в октябре (3,75 км3). 

Минимальная доля приходной части водного баланса приходится на осадки, 
выпадающие на зеркало водохранилище (1,3 км3 или 1,82 %) и на промсбросы (1,29 км3). 

2) По материалам водного баланса в 2002 г. (Табл. 2) общий приток воды в
водохранилище составил 66,6 км3. Основную долю приходной части баланса, также 
составляет приток по основной реке (Каме), в анализируемом году он был равен 34,6 км3, 
или 51,95 % от приходной части баланса. Основную долю объема воды водохранилище 
получает в мае и июне, во время весеннего половодья (15,5 км3 и 5,55 км3), а также во 
время летне-осеннего периода с дождевыми паводками, минимальный полученный 
объем наблюдается в августе (1,32 км3), а максимальный в октябре (2,22 км3). 

Чуть меньшую долю приходной части водного баланса, за исследуемый год, 
составляет боковая приточность, в 2002 г. эта величина равна 30,81 км3, или 46,26 % от 
приходной части водного баланса. Проведя анализ графика бокового притока воды в 
водохранилище, основную долю объема воды водохранилище получает также во время 
весеннего половодья, а именно в мае и июне (13,93 км3 и 3,17 км3). Во время летне-
осенних паводков, минимальное значение полученного объема воды наблюдается в 
августе (0,97 км3), а максимальное значение в октябре (2,63 км3). 

Минимальная доля приходной части водного баланса приходится на осадки, 
выпадающие на зеркало водохранилище (1,13 км3 или 1,69 %) и на промсбросы (0,1 км3). 

3) По материалам водного баланса в 2015 г. (Табл. 3) общий приток воды в
водохранилище составил 84,12 км3. Основную долю приходной части баланса, в 
исследуемый год, составляет боковой приток, в анализируемом году он был равен 44,72 
км3, или 53,17 % от приходной части баланса. Основную долю объема воды 
водохранилище получает в мае, во время весеннего половодья (13,41 км3). Стоит 
отметить, что данный год характеризуется большим притоком воды во время летне-
осеннего периода с дождевыми паводками, в промежуток времени с июня по ноябрь 
было получено 24,65 км3 или 55,11 % от общей доли бокового притока, с максимальным 
пиком в июне месяце (4,99 км3), и минимальным пиком в ноябре 2,35 км3. 

Чуть меньшую долю приходной части водного баланса, за исследуемый год, 
составляет приток по основной реке (Каме), в 2015 г. эта величина составила 37,82 км3, 
или 44,96 % от приходной части водного баланса. Проведя анализ графика притока 
воды по основной реке в водохранилище, основную долю объема воды водохранилище 
получает также во время весеннего половодья, а именно в мае 14,35 км3 или 37,95 % от 
общего объема воды, поступающего в водохранилище по основной реке. Во время 
летне-осенних паводков, минимальное значение полученного объема воды 
наблюдается в ноябре 2,17 км3, а максимальное значение в августе 3,81 км3. 

Минимальная доля приходной части водного баланса приходится на осадки, 
выпадающие на зеркало водохранилище 1,58 км3 или 1,87 % от общей приходной части 
баланса. 

Табл. 1 Водный баланс Камского водохранилища за многоводный 1979 г. 
Наименование 
компонентов 

Объем в км3 Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Основной приток 0,72 0,55 0,57 2,15 7,1 11 2,97 2,2 2,47 3,82 2,16 1,37 37,08 
Боковой приток 0,53 0,4 0,64 3,09 7,39 6,09 1,88 1,66 2,81 3,75 2,34 1,06 31,64 

Осадки на зеркало 0,04 0,03 0,03 0,02 0,1 0,28 0,17 0,11 0,11 0,21 0,1 0,1 1,3 
Промсбросы 1,29 
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Табл. 2 Водный баланс Камского водохранилища за многоводный 2002 г. 
Наименование 
компонентов 

Объем в км3 Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Основной приток 0,71 0,63 0,76 1,12 15,5 5,55 1,93 1,32 1,67 2,22 1,99 1,24 34,6 
Боковой приток 0,61 0,57 0,65 2,92 13,9 3,17 1,35 0,97 1,14 2,63 2,02 0,85 30,81 

Осадки на зеркало 0,09 0,08 0,07 0 0,14 0,07 0,08 0,09 0,16 0,12 0,18 0,05 1,13 
Промсбросы - 

Табл. 3 Водный баланс Камского водохранилища за многоводный 2015 г. 
Наименование 
компонентов 

Объем в км3 Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Основной приток 0,74 0,68 0,82 2,14 14,3 3,47 2,82 3,81 2,59 2,82 2,17 1,42 37,82 
Боковой приток 0,81 0,72 0,80 3,32 13,4 3,96 4,53 4,99 4,48 4,35 2,35 1,02 44,72 

Осадки на зеркало 0,09 0,06 0,03 0,10 0,07 0,19 0,26 0,29 0,07 0,19 0,10 0,12 1,58 
Промсбросы - 

Выводы 
Проведя исследование основных составляющих водного баланса Камского 

водохранилища за характерные многоводные годы можно сделать следующие выводы: 
1) Основным приходным компонентом баланса Камского водохранилища 

является приток воды в водоем, представляющий собой поступление вод по основной 
реке и боковую приточность. Данные величины различны, так, например, в 1979 
г. максимальный пик притока воды наблюдается в июле, в то время как в 
остальные исследуемые годы пик приходится на май месяц, также в данном году 
наблюдаются значимые летне-осенние паводки, начинающиеся в августе и 
заканчивающиеся в октябре, с максимальным пиком в октябре. Среди 
анализируемых лет 2002 г. выделяется наименьшим притоком воды во время 
летне-осенних паводков 2015 г. является самым многоводным среди 
анализируемых, прежде всего, это достигается благодаря интенсивным и мощным 
летне-осенним паводкам, которые начались в июне и продолжались вплоть до ноября, с 
максимальным пиком в августе.  

2) В связи с доказанными различиями во время прохождения основных фаз 
водного режима, можно сказать о том, что каждый многоводный год индивидуален, и 
ему присущи собственные изменения, как в количественных характеристиках водного 
баланса, так и временных. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ пространственно-временных 
изменений рельефа дна на трех участках Камского водохранилища (с. Висим, 
г. Добрянка, Иньвинский залив), имеющих различные морфометрические 
характеристики, по данным разновременных материалов съемок. Для сравнения были 
выбраны два временных промежутка – 1956-1995 гг. и 1995-2009 гг. В результате 
проведенных исследований выявлены следующие закономерности: на первом 
озеровидном участке, вследствие большой ширины, наблюдались повышенные темпы 
седиментации  – 2.84 м3/год. На втором более узком участке скорость уменьшения 
объема составила 1.36 м3/год. На Иньвинском заливе, отличающемся большой 
шириной и сравнительно небольшой глубиной, – 1.52 м3/год. 

Ключевые слова: формирование рельефа дна, цифровые модели рельефа, 
осадконакопление, водохранилище, седиментация, изменение объемов водохранилища. 
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Abstract. A comparative analysis of spatial and temporal changes in the bottom relief 
of three parts of the Kama reservoir (Visim village, Dobryanka city, Inva Bay) with different 
morphometric characteristics according to data of different-time measurement materials was 
carried out. Two time periods – 1956-1995 and 1995-2009 were chosen for comparison. As a 
result, the following patterns were revealed: increased rates of sedimentation (2.84 m3/year) 
were observed in the first lake-shaped part of reservoir with the large width. The rate of 
decrease of volume in the second narrower part was 1.36 m3/year. Decrease of volume of the 
Inva Bay, with a large width and relatively shallow depth, was 1.52 m3/year. 

Keywords: bottom relief formation, digital elevation models, accumulation of 
sediments, reservoir, sedimentation, changes in reservoir volumes. 
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Введение 
Процессы формирования рельефа дна водохранилища определяются местными 

природными условиями водоема и его водосбора, а также хозяйственным 
использованием водохранилища, определяющим регулирование стока и управление 
уровнем воды. Под местными природными условиями водоема подразумевается 
первоначальный рельеф его чаши (долины подпирающей реки); геологические и 
гидрогеологические условия; комплекс местных и зональных гидрометеорологических 
факторов; гидродинамика водных масс водоема; широкий комплекс биохимических 
факторов; режим твердого стока (взвешенных и донных наносов) [1]. 

Особенности трансформации чаши вновь созданных водохранилищ должны 
изучаться в целях определения изменений площади зеркала и объема всей чаши и 
отдельных зон водохранилища. Уже через сравнительно короткие сроки после 
заполнения (10-20 лет) изменений в площади и объеме (10-15 % и более по объемам 
чаши), а также в распределении глубин по акватории становятся настолько заметными, 
что должны учитываться при планировании хозяйственного освоения водохранилищ и 
прибрежной территории [1]. 

Одним из основных рельефообразующих факторов является накопление донных 
отложений. Интенсивность последнего в свою очередь изменяется в зависимости от 
морфометрических характеристик участков водохранилища.  

В более суженной части наблюдаются повышенные скорости течения, что 
способствует размыву дна. Здесь происходит перемещение свежевыпавших иловых 
отложений и далее, в связи с уменьшением скорости течений в глубоководной части 
происходит вторичное осаждение наносов, пришедших с верхних участков [9]. 

Изучению особенностей проявления рельефообразующих процессов в разных 
зонах искусственных водоемов посвящены работы многих авторов: С.Л. Вендрова [2], 
Ю.М. Матарзина [6], И.А. Печеркина [8], В.М Широкова [10], Р.Б. Тарвердиева [9]. 

Целью работы является выявление закономерностей формирования рельефа дна 
на различных участках Камского водохранилища: с. Висим, г. Добрянка и Иньвинский 
залив.  

Материалы и методы исследования 
Исходными данными явились топографические карты до создания 

водохранилища (1931 г.), которые использовались для характеристики рельефа дна на 
момент его заполнения (1956 г.), и материалы промеров глубин (1995, 2009 гг.) 
исследуемых участков.  

Все исходные данные прошли предварительную обработку, которая заключается 
в обеспечении соответствия количества и местоположения промерных точек. 
Последнее является особенно актуальным, поскольку качество определения 
морфометрических характеристик участков водохранилищ зависит от степени 
генерализации исходных данных. Для соблюдения этого условия нами использован 
метод предварительной подготовки, который заключается в построении 
гидрологически-корректных цифровых моделей рельефа (ЦМР) дна за разные 
промежутки времени с точным совпадением ячеек растра в среде ArcGIS [3]. 

Так, средствами ГИС-технологий были построены цифровые модели рельефа 
(ЦМР) дна произошедших изменений для исследуемых участков. 

Результаты 
Анализ произошедших изменений донного рельефа на участке Камского 

водохранилища в районе с. Висим за период 1956–1995 гг. показал, что вдоль старого 
русла и прирусловых валов р. Камы происходили интенсивные процессы аккумуляции 
донных отложений (4-6 м) (Рис. 1а). Это связано с транспортом материалов 
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берегообрушения под воздействием волнения, течений и колебания уровня воды, а 
также с наличием положительных форм рельефа (бывших островов) в старом русле 
р. Камы, которые способствовали замедлению проточных течений. 

В зоне правобережной поймы средняя величина прироста составила 1-3 м. На 
левобережной пойме из-за многочисленных локальных понижений (бывших озерин) 
отмечено неравномерное распределение наносов.  

Для зоны надпойменных террас по левому и по правому берегам характерно 
чередование локальных понижений и повышений рельефа дна. 

На юге в зоне правобережной поймы и надпойменной террасы отчетливо 
прослеживался процесс линейно вытянутого размыва дна (до 1 м), который приурочен 
к р. Звериной, частично находящейся в осушаемой зоне в период зимней сработки 
водохранилища. Поступающие наносы аккумулировались в локальном понижении на 
расстоянии 6 км от правого берега (Рис. 1а), где прирост абсолютных отметок дна 
составил до 2.5 м. 

Рис. 1 Пространственно-временные деформации рельефа дна участка Камского 
водохранилища в районе с. Висим за период 1956–1995 гг. (а) и 1995–2009 гг. (б). 

За период 1995–2009 гг. тенденция к увеличению абсолютных отметок дна по 
направлению к старому руслу р. Камы сохранилась (Рис. 1б). В зоне левобережной 
поймы в отличие от предыдущего временного промежутка отметки дна увеличились на 
1.5-3 м. У берегов и в зоне надпойменной террасы отмечено уменьшение абсолютных 
отметок дна до 1 м, что, по-видимому, связано с обрушением береговых уступов [4]. 

Второй исследуемый участок отличается меньшей шириной, что способствует 
увеличению проточности. Тем не менее, за период 1956-1995 гг. в районе г. Добрянки 
повсеместно наблюдался значительный прирост абсолютных отметок дна (Рис. 2а).  

Наибольшие величины аккумуляции донных отложений (4-6 м) за исследуемый 
период отмечались на пойме со стороны правого и левого берегов, где интенсивно 
протекали процессы берегообрушения. Материал, поступивший в результате абразии, 
частично транспортировался в сторону старого русла р. Камы. 

Бывшие русла притоков (р. Большой Туй, р. Тюсь и р. Добрянка) наименее 
подвержены аккумуляции наносов вследствие промывания (восстановления) стоковых 
ложбин в период снеготаяния перед наполнением водохранилища [5]. В более узкой 
южной части прирост донных отложений был заметно меньше – до 2 м (Рис. 2а). 
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Рис. 2 Пространственно-временные деформации рельефа дна участка Камского 
водохранилища в районе г. Добрянки за период 1956–1995 гг. (а) и 1995–2009 гг. (б). 

Период 1995-2009 гг. характеризовался незначительными процессами 
седиментации (Рис. 2б). Наибольшие величины (до 4 м) аккумуляции донных 
отложений отмечены в старом русле р. Камы и на прирусловых валах. На 
левобережной пойме наблюдалось неравномерное распределение наносов, что, по-
видимому, связано с частичным нивелированием положительных форм рельефа. На 
юге исследуемого участка преобладал процесс размыва, максимальные значения 
которого достигали 2 м в зоне старого русла р. Камы (Рис. 2б). 

За период 1956-1995 гг. на участке «Иньвинский залив» отмечался выраженный 
размыв дна в зоне старого русла р. Иньвы на протяжении всего исследуемого участка. 
Величины размыва достигали 4 м (Рис. 3а).  

Рис. 3 Пространственно-временные деформации рельефа дна участка Камского 
водохранилища «Иньвинский залив» за период 1956–1995 гг. (а) и 1995–2009 гг. (б). 

Уменьшение абсолютных отметок наблюдалось и в старых руслах основных 
притоков таких, как р. Черная, руч. Дорошевский, р. Войновская. Так как старое русло 
р. Иньвы проходит преимущественно у левого берега, аккумуляция донных отложений 
(2 м) была сосредоточена на правобережной пойме. Процессы седиментации здесь 
могут быть связаны как с транспортом и отложением наносов привносимых главной 
рекой, так и с осаждением материалов берегообрушения.  
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Максимальный прирост абсолютных отметок дна (до 4 м) был зафиксирован 
вблизи старого русла р. Иньвы. 

За 1995-2009 гг. наблюдалась иная картина (Рис. 3б). Донные отложения 
аккумулировались преимущественно в старом русле р. Иньвы, а также в старом русле 
основного притока – р. Черная. Величина прироста донных отложений варьировала от 
1 до 4 м. В остальных зонах наблюдалось незначительное уменьшение абсолютных 
отметок дна (до 2 м). 

Таким образом, интенсивность пространственно-временных изменений рельефа 
дна и процессов осадконакопления на различных участках Камского водохранилища 
зависит от их морфометрических особенностей. По результатам сравнительного 
анализа выявлено, что на участке в районе г. Добрянки, где величина проточности 
выше [4] темпы накопления донных отложений замедлены. 

Выводы 
1) За период 1956-2009 гг. на участке в районе с. Висим выявлено увеличение

количества донных отложений в направлении от берегов к старому руслу р. Камы, где 
прирост отметок дна составил 4-6 м. Объем исследуемого участка сократился на 20.3% 
(0.15 км3). 

2) Более вытянутый и глубоководный участок в районе г. Добрянки
характеризовался интенсивными процессами седиментации преимущественно в 
северной части (6 м на пойме). В южной – отмечалось уменьшение интенсивности 
процессов осадконакопления в связи с увеличением проточности. Объем исследуемого 
участка сократился на 15.6% (0.07 км3).  

3) За 1956-1995 гг. в Иньвинском заливе процессы осадконакопления
развивались преимущественно на правобережной пойме. Уменьшение абсолютных 
отметок дна (до 4 м) отмечалось в зоне старого русла р. Иньвы. За 1995-2009 гг. 
аккумуляция донных отложений сместилась в зону старого русла, в то время как на 
пойме наблюдались процессы размыва дна. Объем исследуемого участка за весь период 
сократился на 21.3% (0.08 км3). 
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Аннотация. В статье  приводятся сведения о значениях индекса почвенной 
влаги (SWI) по данным спутниковой съемки Metop/ASCAT для бассейнов рек озера 
Ханка. Рассматриваемый период – с мая по октябрь 2015 года. Выполнен анализ 
сезонной динамики индекса почвенной влаги, рассчитаны средние значения индекса 
почвенной влаги для исследуемых речных бассейнов. Отмечены общие характерные 
тенденции и индивидуальные особенности состояния влагозапасов почв 
рассматриваемых бассейнов. 

Ключевые слова: индекс почвенной влаги (SWI),влажность почвы, речной 
бассейн, спутниковые снимки, дистанционные методы, озеро Ханка. 

Estimate of soil moisture dynamics in rivers of Khanka Lake 
basin based on satellite images 

Y.V. Krolevetskaya1,2 

1Russian scientific-research Institute of complex use and protection of water resources, 
 Far Eastern Branch, Vladivostok, Russia 

2Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
dike050@mail.ru 

Abstract. The article provides information on the values of the soil water index (SWI) 
according to the satellite imagery Metop / ASCAT for the river basins of Lake Khanka. The 
period under review is from May to October 2015. An analysis of the seasonal dynamics of 
the soil moisture index was carried out, and the average values of the soil moisture index for 
the studied river basins were calculated. General characteristic tendencies and individual 
features of the state of soil moisture reserves in the considered basins are noted. 

Keywords: soil water index (SWI), soil moisture, river basin, satellite images, remote 
sensing, Khanka Lake basin. 
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Введение 
Влагозапасы почвы являются одним из элементов водного баланса, однако 

изменения запасов воды в почвогрунтах измеряются в основном по данным 
наблюдений за влажностью на агрометеорологических и водобалансовых станциях. 
Данные измерений не могут быть однородными, так как водно-физические свойства 
почвогрунтов, в большинстве случаев не одинаковы для всего района исследования [3]. 

В настоящее время в связи с развитием дистанционных методов стали доступны 
данные влажности почв, измеренные с использованием спутниковых систем на всю 
территорию земного шара с определённым масштабом разрешения [4-6].   

В качестве исследования выбраны бассейны рек озера Ханка, в последнее 
десятилетние наблюдается тенденция повышения уровня воды в озере с последующим 
негативным воздействием. В работах, посвященных исследованиям причин повышения 
водности в бассейне озера Ханка, анализ сведений об изменении влагозапасов в почве 
бассейна озера и его рек не проводился [1; 2]. 

Целью исследования является анализ сезонной динамики индекса почвенной 
влаги (SWI), а также его средних значений для исследуемых речных бассейнов. 

Материалы и методы исследования 
В работе используется индекс почвенной влаги (SWI) по материалам 

спутниковой съемки Metop/ASCAT.Данные имеют глобальное покрытие с 
пространственным разрешением 0,1 *0,1 градуса. Индекс почвенной влаги представлен   
для 8 интервалов глубин в метровом слое почвы (1,5,10,15,20,40,60 и 100 см). Сведения 
об индексе ежедневные и десятидневные. Для анализа взяты десятидневные данные, 
которые имеются на 1,11,21 числа каждого месяца.  

В качестве периода исследования выбран май-октябрь 2015 года, так как на этот 
год приходится наибольший подъем уровня  воды в озере и реках его бассейна. 

Анализ сезонной динамики индекса почвенной влаги (SWI) и расчёт средних 
значений индекса почвенной влаги для исследуемых речных бассейнов проводился в 
программном продукте ArcGis 10.2 for Desktop. 

Озеро Ханка, расположенное на территории Приморского края в центре 
Приханкайской низменности, является самым крупным пресноводным водоёмом на 
Дальнем Востоке. Данное озеро – трансграничный водный объект, северная его часть 
принадлежит территории Китайской Народной Республики. На российской территории в 
озеро впадает 20 рек, а вытекает одна река – р. Сунгача. 

Для исследования были выбраны наиболее крупные реки бассейна озера с 
наличием постов изучения гидрологического режима: р. Комиссаровка, р. Мельгуновка, 
р. Илистая и река Спасовка (Рис. 1). 

Река Комиссаровка впадает в оз. Ханка с запада. Длина реки 162 км, площадь 
водосбора 2310 км2.Река Мельгуновка образуется слиянием рек Нестеровка (длина 98 
км) и Студеная (длина 83 км); впадает в южную часть оз. Ханка. Длина реки 67 км (от 
истока р. Нестеровка -165 км), площадь водосбора 3510 км2. Река Илистая  впадает в 
южную часть оз. Ханка двумя рукавами. Длина реки 220 км, площадь водосбора 5 470 
км2. Река Спасовка впадает в озеро с восточной части, длина реки 83 км, площадь 
бассейна 1 260 км2. 
 Перечисленные реки относятся к горно-равнинным водотокам: верхняя часть 
водосборов горная, высота отдельных вершин составляет 500–600 м, нижняя часть 
располагается в Приханкайской равнине. Горная часть бассейнов покрыта смешанным 
лесом. В нижней части бассейнов преобладает луговая растительность. 

Естественный режим рек нарушен (в нижнем течении) из-за наличия большого 
количества оросительных систем, частично использующихся для рисосеяния. 
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Рис. 1 Карта-схема расположения рек бассейна озера Ханка. 
Результаты и выводы 
Характеристики индекса почвенной влаги (SWI) для бассейнов рек озера Ханка 

были рассчитаны для 8 интервалов глубин в метровом слое почвы. Выполненный 
расчет показала, что наибольшая разница между индексами почвенной влаги 
приходится на слои почвы глубиной 1 и 5 см (Табл.1). Индекс почвенной влаги 5 см 
слоя примерно в два раза выше 1 см слоя для всех речных бассейнов.  

Табл. 1 Рассчитанные средние значения индекса почвенной влаги (SWI) для 
бассейнов рек озера Ханка. 

Слой, см 
Индекс почвенной влаги (SWI), % 

май июнь июль август сентябрь октябрь 
р. Комиссаровка 

1 38.5 40.3 41.2 43.1 39.2 33.8 
5 77.1 80.3 81.7 85.0 80.3 69.3 

р. Мельгуновка 
1 38.5 38.8 39.3 43.8 40.8 33.3 
5 76.1 78.6 77.1 85.8 83.8 68.7 

р. Илистая 
1 38.1 38.9 37.4 42.3 39.4 36.2 
5 77.0 78.6 73.8 83.1 80.7 73.5 

р. Спасовка 
1 35.7 38.2 36.6 38.9 34.3 32.7 
5 71.5 76.9 72.6 77.2 71.2 66.3 
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Для р. Комиссаровки интервал значений индекса почвенной влаги (SWI) для 
всех слоев составляет от 33% до 85%, для р. Мельгуновка составляет от 33,3% до 
85,8%, для р. Илистая от 36,2% до 83,1%, для р. Спасовка от 32,7% до 77,2%, 
для всех рек максимальные значения приходятся на август, минимальные на октябрь. 

На Рис. 2 представлены графики сезонной динамики среднего значения индекса 
почвенной влаги (SWI) в бассейнах рек в 2015 году для метрового слоя. 

Рис. 2 Сезонная динамика среднего значения индекса почвенной влаги (SWI) в 
исследуемых бассейнах рек озера Ханка в 2015 году для метрового слоя. 

По графикам сезонной динамики среднего значения индекса почвенной влаги 
(SWI) в бассейнах рек видно, что они имеют общую тенденцию. Однако можно 
заметить, что графики сезонной динамики среднего значения индекса почвенной влаги 
(SWI) для рек Комиссаровка и Мельгуновка имеют более плавный ход. 

Следует также отметить, что при сравнении распределения индекса почвенной 
влаги (SWI) по глубине слоя, выявлено, что для р. Комиссаровка и р. Мельгуновка 
максимум для мая и летних месяцев приходится на глубину в 5 см, для р. Илистая и р. 
Спасовка и на глубины 10 и 60 см.  

Результаты расчёта средних значений индекса почвенной влаги (SWI) для 
метрового слоя по 6 месяцам 2015 года содержатся в Табл. 2. Максимальное значение 
индекса зафиксировано в сентябре – для р. Мельгуновка (78,9%), минимальное в мае – 
для р. Спасовка (64,5%). 

Табл. 2 Рассчитанные средние значения индекса почвенной влаги (SWI) для 
бассейнов рек озера Ханка для метрового слоя. 

Река май июнь июль август сентябрь октябрь 
р. Комиссаровка 70.9 73.8 75.3 78 76.7 69.3 
р. Мельгуновка 69.3 73 71.8 77.6 78.9 69.8 
р. Илистая 71.9 73.4 70.2 75.4 76.2 71.4 
р. Спасовка 67.3 70.9 68.6 71 68.9 64.5 

485



Обобщив сведения о рассчитанных индексах почвенной влаги (SWI) для 
исследуемых рек: наибольшие влагозапасы почв характерны для бассейна р. 
Комиссаровка, а наименьшие для бассейна р. Спасовка. В целом динамика и 
особенности распределения значений индекса почвенной влаги (SWI) для выбранных 
рек имеют общие черты, однако имеются индивидуальные особенности, что требует 
подключения дополнительных сведений, характеризующих речные бассейны, для 
дальнейшего анализа. 
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Опасные проявления русловых процессов на средней и 
нижней Оби 
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a.a.kurakova@mail.ru

Аннотация. Размывы берегов на средней и нижней Оби, представляющие 
реальную угрозу для населенных пунктов и хозяйственных объектов, еще довольно 
слабо изучены. При помощи данных дистанционного зондирования Земли были 
получены значения скорости и протяженности размыва берегов, а также рассчитаны 
основные параметры излучин на участке Оби в пределах Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. Было выявлено, что темпы размыва берегов зависят от 
степени развитости излучин русла, основных рукавов раздвоенного русла и рукавов в 
узлах разветвлений. Наиболее ярко эта связь проявляется для развитых и крутых 
излучин, у которых наблюдаются высокие скорости отступания берегов, достигающих 
порой экстремальных значений. Данные закономерности прослеживаются не только 
для всего исследуемого участка нижней и средней Оби в целом, но также и для 
отдельных рукавов ее раздвоенного русла.  Также было выявлено, что рассредоточение 
стока по рукавам не играет существенной роли в размыве берегов, так как оно 
сопоставимо с водностью многочисленных пойменных проток и затоплением поймы в 
половодье. 

Ключевые слова: р. Обь, размывы берегов, раздвоенное русло, излучины, 
разветвления. 

River banks erosion within the middle and lower Ob reaches 
A.A. Kurakova

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
a.a.kurakova@mail.ru

Abstract. The erosion of river banks, as important part of channel processes, often 
threatens settlements and engineering facilities within the riverine areas. These phenomena 
practically are not explored within the Ob river basin. We examined the correlation between 
river banks erosion within the middle and lower Ob reaches and the distribution of different 
morphodynamic types of the river channel. Using the remote sensing data for different time 
intervals, we obtained the values of erosion rates and the length of the river banks erosion. 
Also we determined the main parameters of the meanders. It shows that the river banks 
erosion rate depends on the degree of development of the meanders. We observed these 
correlations on the meanders with low radius of curvature. The erosion rate of meanders with 
high radius of curvature is defined by local conditions such as easily eroded rocks, sand bar 
etc. An increase in the radius of meanders` curvature lengthens the front of erosion and 
decrease in the river banks erosion rate. We established that the determining factor of the 
banks erosion in the middle and lower Ob reaches is the degree of riverbed curvature. Water 
flow spreading in a branching channel of the Ob river and floodplain flooding has no 
significant effect. 
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Введение 
Одним из проявлений опасных русловых процессов являются размывы берегов. 

Они не только сопровождают развитие излучин русла и разветвлений рукавов 
разветвлений, но и несут угрозу населенным пунктам и инженерным сооружениям, 
расположенных в приречных пространствах. Современные методы исследования, 
основанные на доступе к космическим снимкам и различным методам обработки при 
помощи ГИС-технологий, позволяют провести не только ретроспективный анализ 
развития русловых деформаций, но и выявлять потенциально опасные участки и 
разработать мероприятия по предотвращению размыва береговой линии.  

Несмотря на актуальность проблемы, размывам берегов до сих пор посвящено 
немного исследований. В основном они касаются немногочисленных стационарных 
исследований или анализу лоцманских карт. Деформациям берегов в среднем и нижнем 
течении р. Оби посвящены работы О.И. Баженовой [2], Н.В. Белова [3], А.С., 
Герасимова [5], С.Е. Коркин, В.А, Исыпов [6], И.Б. Петрова [8], Е.В. Трепетцова [9] и 
др. Но в данных исследованиях в основном приводится общая характеристика размыва 
берегов без увязки их с русловыми процессами. Первая попытка получить такие связи 
была предпринята сравнительно недавно [7]. 

Целью данного исследования является анализ и обобщение выявленных 
закономерностей размыва берегов в среднем (от устья р. Ваха до слияния с р. 
Иртышом) и нижнем течении р. Оби (от устья р. Иртыш до границы ХМАО и ЯНАО), 
их изменение по длине реки, устанавливающие связь размыва берегов с параметрами 
излучин, морфодинамическими типами русла и водностью реки. 

Материалы и методы исследования 
Для измерения длины фронта и скорости размыва берегов использовались 

космические снимки серии «CORONA», «Landsat 5» и «Sentinel-2». Сравнивались два 
периода: 1969-1988 гг. и 2017-2018 гг. Для выявления темпов среднегодовых и 
максимальных значений отступания берегов за многолетний период был применен 
традиционный метод совмещения положений береговых бровок за разные годы. Это 
позволило получить фронты размыва берегов на протяжении всего участка единой 
реки, рукавов раздвоенного русла и в узлах русловых разветвлений. Полученные 
данные были уточнены в ходе экспедиционных исследований в июне-июле 2018 и 
2019 гг. Для каждого фронта размыва были рассчитаны среднегодовые (Сср, м/год) и 
максимальные (Смакс, м/год) скорости смещения берегов как частное от деления 
величины отступания береговой линии на временной промежуток, а также 
установлена протяженность фронтов размыва (Lфр, км). Для излучин русла и рукавов 
разветвлений, которые также представляют излучины и имеют аналогичное 
расположение зон размыва берегов и аккумуляции наносов, были определены основные 
параметры: степень развитости (l/L),радиус кривизны (r, км), шаг излучин (Lизл, км) или 
разветвления (Lразв, км) [10,11]. 

Объектом исследования является р. Обь в среднем (от устья р. Ваха до устья р. 
Иртыша) и нижнем (от устья р. Иртыша до границы ХМАО-Югры и ЯНАО) течениях. 
Среднемноголетний расходы воды Оби перед устьем Иртыша – 7350 м3/с, после 
слияния с р. Иртышом у д. Белогорье – 10200 м3/с, в устье у г. Салехарда – 12800 м3/с. 
Питание реки преимущественно снеговое. Во время весеннего половодья проходит 
больше половины годового стока (50-55%), в летне-осенний сезон – 35-40%, зимой – не 
более 10-15% годового стока реки. Подъем уровней наблюдается в конце апреля – 
начале мая, что приводит к обширному затоплению поймы и подтоплению населенных 

488



пунктов, а также активному размыву берегов и переформированию русла. Половодье в 
среднем продолжается около 4 месяцев. Минимальные уровни воды фиксируются в 
феврале – марте. Ледостав на реке устанавливается обычно в ноябре, весенний ледоход 
наблюдается с конца апреля по конец мая. Ширина поймы колеблется в среднем 20-40 
км, расширяясь в нижнем течении до 60 км (Обь-Сосьвинская пойма), расчлененная 
многочисленными пойменными протоками и рукавами раздвоенного русла [4; 
8]. Особенностью р. Оби на данном участке является то, что впервые ниже устья р. 
Ваха появляется раздвоенное русло [1], которое простирается вплоть до впадения р. 
Иртыша, где прерывается и более 300 км представляет собой единое русло, 
сосредоточенное вдоль правого коренного берега – Белогорского материка. У п. 
Перегребного вновь происходит разделение р. Оби на два практически равноценных 
по водности рукава – Малая и Горная Обь, соединенных между собой и с р. 
Северной Сосьвой сложной системой многочисленных пойменных проток. 

Результаты и выводы 
Формирование русла в однородных условиях (широкая долина, большая 

мощность песчаных отложений, продолжительные и значимые подъемы уровней воды 
в период половодья и т.д.) способствует активному развитию русловых процессов и в 
частности размывам берегов, что представляет собой реальную угрозу. 

Средняя скорость размыва берегов по длине средней и нижней Оби (от устья р. 
Ваха до границы ХМАО-Югры и ЯНАО) колеблется в пределах от 1,4 до 5,5 и 6,4 м/год 
соответственно. При этом отсутствует тренд на увеличение или уменьшение скорости 
размыва вниз по течению. Это связано с тем, что при уменьшении соотношения 
глубины реки к ее ширине, происходит расширение стержневой зоны потока и 
разделение его на несколько динамических осей, поэтому только часть расхода воды 
может оказывать влияние на русло реки. Аналогичная ситуация прослеживается для 
всех крупнейших рек [11]. 

На исследуемом участке Оби было выделено 114 морфологически однородных 
участков, объединенных в 9 морфодинамических типов: сегментные и прорванные 
излучины, пойменно-русловые разветвления и их частное проявление – сложные 
трехрукавные, сопряженные, одиночные, односторонние, параллельно-рукавные 
разветвления и относительно прямолинейное неразветвленное русло. В пределах 
каждого типа русла была определена общая протяженность фронта отступания берегов 
(Рис.).  

Рис. Протяженность фронтов размыва (Sфр) в пределах разных 
морфодинамических типов русла средней и нижней Оби (1750-602,5 км). 

Наиболее размываемым типом русла на средней Оби являются сегментные 
излучины (212 км), тогда как на нижней Оби – одиночные разветвления (303 км), ввиду 
их абсолютного преобладания и рукава которых представляют собой излучины. Одним 
из самых низких показателей зафиксированы в прорванных излучинах (22 и 28 км), так 
как из-за спрямления русла происходит постепенное затухание русловых деформаций в 
старом русле. 
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В основном интенсивность размыва берегов обуславливается извилистостью 
русла, рукавов раздвоенного русла и рукавов узлов русловых разветвлений. Так, у 
пологих излучин (l/L=1,1÷1,4) отмечено снижение темпов отступания берегов, но в то 
же время происходит удлинение фронта размыва, что наблюдается и при росте шага 
излучины или разветвления. Для развитых (l/L=1,4÷1,7), крутых и петлеобразных 
(l/L=1,7÷2,0 и более) излучин характерна обратная ситуация: средние и максимальные 
скорости размыва берегов растут, а длина фронта размыва сокращается.  

Увеличение водности реки вниз по течению и морфодинамический тип русла по 
сравнению с рассредоточением стока по рукавам раздвоенного русла и 
многочисленным пойменным протокам (ответвлениям), оказывают значительно 
меньшее влияние на размывы берегов. 

Полученные данные для средней и нижней Оби позволяют выявить основные 
закономерности развития размыва берегов, как для единого, так и для рукавов 
раздвоенного русла, а также рукавов в узлах разветвлений, и использовать их в 
прогнозе русловых деформаций.  
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Оценка доли напорного питания в подземном стоке рек – 
притоков Иваньковского водохранилища 

Е.Е. Лапина 

Иваньковская НИС – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт водных проблем Российской академии наук, г. Конаково 

shtriter_elena@rambler.ru 

Аннотация. Проанализированы результаты многолетних исследований водного 
и гидрохимического режима притоков Иваньковского водохранилища. Изучены малые 
реки, на водосборе которых есть гидрогеологические «окна»: Дойбица, Донховка и 
Сучок. На реках   проводился комплекс  гидрометрических, гидрохимических и 
гидрогеологических работ.  Расчеты показали, что величина притока подземных вод 
между отдельными створами рек на бесприточных участках  достигает 1.0  м3/с. В зоне 
гидрогеологических «окон» четвертичные отложения залегают непосредственно на 
известняках верхнего карбона, что создает предпосылки  для фильтрации потока 
восходящих вод в русло реки. Оценка доли артезианского питания проведена 
гидрохимическим методом по формуле Л.С. Балашова. Приток  напорных вод в реки на 
отдельных участках  в летнюю межень составил на р. Сучок (створ Вахромеево)  0.091 
м3/с, на р. Дойбица (створ Кочедыково) 0.071 м3/с, на р. Донховка (створ Селихово) – 
0.04  м3/с. Полученная величина напорного питания изученных рек составляет от 1 до 5 
% от среднемноголетнего расхода. 

Ключевые слова: подземный приток в реки, напорные воды, гидрохимический 
метод, родники. 

Evaluation of artesian waters part in underground feeding of 
the rivers – tributaries of the Ivankovo reservoir 

E.E. Lapina

Ivankovo scientific research station – branch of the Water Problems Institute RAS, Konakovo 
shtriter_elena@rambler.ru 

Abstract. Results of long-term studies of water and hydrochemical regimes of 
tributaries of the Ivankovo reservoir were analyzed. Small rivers have been studied, on the 
catchment of which there are hydrogeological openings: Doybitsa, Donkhovka and Suchok. A 
complex of hydrometric, hydrochemical and hydrogeological works was carried out on the 
rivers. Calculations showed that the magnitude of groundwater inflow between separate river 
sections in non-drainage areas reaches 1.0 m3/s. Quaternary deposits in the zone of 
hydrogeological opening lie directly on limestones of the Upper Carboniferous, which creates 
prerequisites for filtering the flow of ascending water into the riverbed. Share of artesian 
feeding was estimated by the hydrochemical method according to the formula L.S. Balashov. 
The inflow of pressure water into the rivers in some areas in the summer low-water season 
amounted on the river Suchok (alignment Vakhromeevo) 0.091 m3/s, Doybitsa (Kochedykovo 
alignment) – 0.071 m3/s, Donkhovka (Selikhovo alignment) – 0.04 m3/s. In general, the 
artesian feeding of the studied rivers makes up to 1 - 5% of the average annual discharge. 

Keywords: underground inflow into rivers, artesian waters, hydrochemical method, 
springs.   
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Введение 
Влияние подземных вод на формирование качества поверхностных водотоков, 

особенно при разгрузке в русло и родниковым стоком более минерализованных 
напорных вод,   является весьма значительным. Разгрузка напорных вод происходит 
преимущественно закрытым стоком, из-за чего не может быть измерена напрямую. 
Количественная оценка напорного питания рек также затруднена из-за отсутствия 
полной и достоверной геологической, гидрогеологической и гидрологической 
информации. Оценить часть напорного питания в подземном стоке реки можно 
гидрометрическим, водно-балансовым, расчетным гидрогеологическим, 
гидрохимическим способами и методом математического моделирования [4]. Однако 
для аналитических расчетов или моделирования требуется большой объем фактических 
данных по гидрогеологическим параметрам. 

Целью исследования является попытка оценки доли напорного питания в 
подземном стоке притоков Иваньковского водохранилища гидрохимическим методом. 

Материалы и методы исследования 
В основу исследований положены режимные наблюдения и результаты полевых 

работ на водосборах малых рек – притоков верхней Волги на отрезке от Твери до 
Дубны. В Волгу с правого берега впадает р. Шоша, образующая Шошинский плес 
Иваньковского водохранилища. В докладе рассматриваются правобережные притоки 
водохранилища: Дойбица (длина реки 24 км), Сучок (17 км) и Донховка (25 км). 

На реках проводился комплекс  гидрометрических, гидрохимических и 
гидрогеологических работ от истока до устья.  Гидрометрическая съемка 
сопровождалась измерением уровня грунтовых вод в колодцах прибрежной зоны либо 
в пробуренных вручную временных разведывательных скважинах глубиной 0.8 - 3.0 м 
на расстоянии 5.0 – 25.0 м от уреза (в случае отсутствия колодцев) с отбором проб воды 
на химический анализ. Анализ произведен в аттестованной гидрохимической 
лаборатории Иваньковской научно-исследовательской станции по стандартным 
методикам.  

Проведенные  работы позволили выявить места относительно интенсивной 
субаквальной разгрузки и подземных потерь речного стока по длине реки. На створах 
рек в местах максимальных приращений  стока в сочетании с увеличением 
минерализации речных вод на бесприточных отрезках выбрали опорные участки, где 
измерения расходов с одновременным гидрохимическим опробованием проводились 
круглогодично. 

Геологические и гидрогеологические условия 
Верхневолжская низина расположена в пределах глубокого дочетвертичного 

прогиба, заполненного толщей четвертичных отложений, подстилаемых юрскими и 
каменноугольными отложениями. Четвертичные отложения выполнены 
преимущественно московскими водно-ледниковыми песками и моренными 
суглинками, по берегам рек – аллювиальными песками. Мощность четвертичных 
отложений меняется от 40 до 100 м. Водоносные пески разделяются мореной на 
несколько горизонтов, воды которых в основном и питают малые реки региона [2]. 
Каменноугольные отложения представлены чередованием известняков и доломитов с 
прослоями глин и мергелей, общая мощность отложений составляет 350–500 м [3].  
Мощность юрских глин, перекрывающих известняки верхнего карбона, колеблется в 
среднем от 10 до 15 м, местами юрские глины размыты. Рельеф территории 
слаборасчлененный, абсолютные отметки поверхности меняются  в пределах 124–149 
м,  минимальные отметки наблюдаются близ уреза р. Волги.   
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На отрезке Волги по линии Тверь – Дубна доля подземного притока в реки от 
среднемноголетнего стока  в устье составляет в среднем 32% [1].   

Первым от поверхности напорным водоносным горизонтом верхнего карбона от 
Твери до устья Шоши является  касимовский С3ksm, от устья Шоши до Дубны – 
клязьминско-ассельский  С3k. Напорные воды верхнего карбона по своему составу 
относятся преимущественно к гидрокарбонатному кальциево-магниевому  типу, с 
общей жесткостью 4.5 – 5.6 ммоль/ дм3 и минерализацией до 1 г/дм3.   

Воды среднего карбона представлены сульфатно-гидрокарбонатным магниево-
кальциевым типом, иногда катионный ряд меняется на магниево-натриевый и реже на 
кальциево-магниевый. Величина сухого остатка составляет 0.6-0.9 г/дм3,  общая 
жесткость 6.0 -12.0 ммоль/дм3.   

Грунтовые воды по химическому составу обычно  гидрокарбонатного кальциево– 
магниевого  типа  с общей минерализацией  0.2 – 0.5 г/дм3, в локальных участках 
загрязнения до 1.2 г/дм3. В зимнюю межень уровни грунтовых вод на водосборе рек 
Донховка и Дойбица составляют около 5.0  и 2.5–9.5 м соответственно, в бассейне реки 
Сучок от 3.0  до 7.0 м, в летнюю межень уровни повышаются.  

Долины изученных рек слабо террасированы, глубина эрозионного вреза 
незначительна (до 40 м) и редко прорезает водоупорные толщи. Русло проложено в 
четвертичных породах, выполненных  озерно-ледниковыми и суглинистыми 
отложениями московской и днепровской морен. Реки вытекают из болот либо в 
верховьях принимают крупные болотные притоки, поэтому в многоводные годы 
отличаются высокой цветностью (вплоть до 360 град. по Pt-Co  шкале). Модуль 
подземного стока составляет порядка 2.1 л/с км2  [2].   

Для расчетов выбраны реки, часть водосборного бассейна которых приурочена к 
местам отсутствия юрских глин – гидрогеологическим «окнам», через которые 
осуществляется тесная гидравлическая связь всех водоносных горизонтов зоны 
активного водообмена.  

Река Дойбица от верховьев и почти до подпора приурочена к площади 
распространения доюрской погребенной долины, которая тянется вдоль линии 
Воздвиженское – Завидово – Шуклово. Здесь разгружается не только касимовский 
водоносный горизонт  верхнего карбона, но и залегающие ниже горизонты.  

Водосборный бассейн р. Сучок  на отрезке  д. Новошино - д. Вахромеево 
занимает  зону залегания  известняков  клязьминского   водоносного   горизонта, со 
стратиграфическим несогласием перекрытых московскими моренными суглинками. 

На  части водосбора реки  Донховка на участке д. Марьино -  юго-восточная 
окраина г. Конаково также располагается «окно».  

В зоне гидрогеологических «окон» юрские глины размыты, четвертичные 
отложения залегают непосредственно на известняках верхнего карбона, что создает 
предпосылки  для фильтрации потока восходящих вод в русло реки. 

При выявлении притока  напорных вод в водоемы и водотоки индикаторами 
традиционно считают ионы гидрокарбонатов НСО3

-, кальция Ca2+, магния Mg2+, 
сульфатов SO4

2-, натрия Na+ и хлоридов Cl- [4, 8, 9]. 
 Предыдущими исследованиями установлено, что на изученной территории 

наиболее информативным и контрастным индикатором разгрузки напорных вод в реки 
является ион НСО3

- [5, 9]. В Табл. 1 показано содержание ионов НСО3
-, Ca2+, Mg2+ и 

величины цветности в болотных, грунтовых и напорных водах региона. 
Именно сочетание снижения величины цветности и резкого возрастания 

концентрации иона НСО3
- вниз по течению от створа к створу указывает на очаги 

разгрузки артезианских вод  [5, 9]. 
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Табл. 1 Химический состав природных вод (мг/дм3) разного генезиса. 
Параметр Индекс водоносного горизонта и место отбора 

hIV aIV-aIII fIIms fIIdn-ms C3k C3ksm 
д. 

Шумново 
родник, 

бор 
родник, 

парк 
б/о 

Раздолье 
д. Плоски с. 

Завидово 
НСО3

- 9 177 183 293 311 421 
Ca 2+ 4 39 27 80 57 63 
Mg2+ 2 8 56 19 30 41 
Цветность, 
град. 

70 3 12 10 10 10 

Результаты и выводы 
О разгрузке напорных вод свидетельствуют родники с высокой общей 

минерализацией. На водосборах рек Дойбица и Сучок родники в виде 
сосредоточенного выхода на дневную поверхность единичны, здесь восходящие 
напорные  воды разгружаются в ключевые колодцы. Такие колодцы на водосборной 
площади Дойбицы в силу особенностей ее геологического строения  имеют 
повышенную минерализацию, связанную с разгрузкой глубоких вод. Распространены 
воды гидрокарбонатно-сульфатного кальциево-магниевого и хлоридно-
гидрокарбонатного кальциево-магниевого состава.   

Сосредоточенные выходы восходящих артезианских вод на дневную 
поверхность  локального характера наблюдаются только по берегам Донховки. В 
прибрежной зоне  Донховки имеются и родниковые колодцы, причем тип 
поступающих вод – гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-магниевый, либо 
гидрокарбонатный кальциево-магниевый. Полный ионный состав речных и 
родниковых вод представлен в Табл. 2. 

Табл. 2 Химический состав рек и родникового стока на водосборах рек Дойбица, 
Сучок и  Донховка (холодный период года). 
Река – створ, местонахождение 

родника 
Минерализа-

ция, г/дм3 
Ионный состав, % - экв 

1 2 3 
р. Дойбица – с. Завидово 0.53 НСО367 Cl22SO4 10 /Сa60Mg30 
д. Кочедыково, колодец 0.51  НСО355 SO4 20 NO3 17Cl9/ Сa51 

Na+K26Mg23 
д. Завидово, колодец 1.28 Cl57HCO335SO47NO32/Ca50Mg30 

Na+K20 
р. Сучок - Вахромеево 0.47 НСО363 Cl 24SO4 13 /Сa61Mg32 Na+K7 
д. Долинки, колодец 0.4 НСО388 SO4 10 Cl2/ Сa66Mg18K10Na5 
д. Долинки, ручная скважина 0.21 НСО359 SO4 37Cl3 /Сa74Mg24 Na+K2 
д. Вахромеево, колодец 0.59 НСО387 SO4 9 Cl3 /Сa84Mg8 Na+K8 
р. Донховка – с. Селихово 0.49 НСО384 SO4 8 Cl7 /Сa63Mg30 Na+K7 
Селихово, родник 0.78 НСО370 Cl 16SO4 9 /Сa60Mg30 
Конаково,  родник у моста 0.68 НСО368 SO4 20 Cl2/Сa68Mg29 
Конаково, родник, школа № 6 0.89 НСО360 SO4 28Cl  11/ Сa61Mg26Nа11 
Конаково, родник, окраина 0.92 НСО379 Cl 12SO4 8 NO31/ Сa63Mg31 

Для  изученных притоков разгрузка восходящих глубоких вод происходит 
путем перетекания через толщу залегающих непосредственно на известняках карбона 
моренных суглинков, то есть закрытым артезианским стоком, или через тектонические 
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трещины [7]. В зоне разгрузки происходит сложное смешивание подземных вод 
разного генезиса.  

Гидрохимический способ оценки части артезианского стока в подземном 
питании реки 

 Метод основан на уравнении «смешения» поступающих в реку вод с различным 
содержанием компонента-индикатора. Использование метода возможно при наличии 
данных о расходах рек в верхнем и нижнем створах, и содержании компонента в 
речных и разгружающихся артезианских и грунтовых водах [6, 8]. Способ разработан 
Л.С. Балашовым, предложенные им формы расчетов имеют ряд модификаций [4, 6, 8], 
нами произведены расчеты по формуле [4], 

𝑄𝑄н =
𝐶𝐶р − Спр
Сн − Спр

𝑄𝑄𝑝𝑝 

где Qн – расход разгрузки напорных вод, м3/с; Qp и Cp – расход и концентрация иона 
НСО3

- (мг/дм3) в речных водах  замыкающего створа, Сн и Cпр – соответственно 
концентрация иона в напорных и грунтовых (средневзвешенные значения в скважинах, 
колодцах и речных водах верхнего створа) водах. 

В качестве замыкающих створов приняты участки реки в наибольшей близости 
от подпора Иваньковским водохранилищем: на Дойбице – д. Кочедыково, на Сучке – д. 
Вахромеево, на Донховке мост между железной дорогой и юго-восточной окраиной г. 
Конаково. Концентрации грунтовых вод определены в местах разгрузки аллювиальных 
и межморенных вод, гидравлически не связанных с водоносными горизонтами 
верхнего и среднего карбона. При расчетах учтена стандартная погрешность при замере 
расходов 3.5 % [9]. 

В 2012-2013 гг. в замыкающем створе Дойбицы получен приток разгрузки 
напорных вод 0.071 м3/с (4.67 % от расхода речного потока), Сучка – 0.091 м3/с (8.2%), 
Донховки – 0.0073 м3/с (22%). В летнюю межень 2004 года приток напорных вод в 
створе Вахромеево составил 0.0026 м3/с (8.96%), в ноябре 2012 г. в створе Донховки 
расход притока напорных вод равнялся 0.04  м3/с (2.9%). 

Абсолютные отметки поперечника створа Кочедыково (р. Дойбица) составляют 
127.5 м, пьезометрический уровень С3к – 128.0 м. Русло здесь врезано в 
слабопроницаемые моренные суглинки, представленные тяжелыми разностями, что 
позволяет для перекрестной проверки полученных цифр притока воспользоваться 
формулой С.Ф. Аверьянова [6] 

𝑄𝑄н =
𝜋𝜋𝜋𝜋∆𝛨𝛨

ln[16𝛵𝛵/𝜋𝜋(𝑑𝑑 + ∆ℎ)]

где к – коэффициент фильтрации суглинков, ∆ Н - превышение пьезометрического 
напора водоносного горизонта  над отметкой уреза воды в реке, Т – мощность слоя 
суглинков, d – ширина реки по урезу. Подставляя в формулу свои данные, получаем 
величину притока разгрузки артезианских вод на створе Кочедыково 0.0029  м3/с. 

Выводы 
Несовпадение порядка величины притока артезианских вод при его подсчете 

разными методами на створе Кочедыково говорит о том, что расчеты питания рек при 
влиянии древних погребенных долин требуют учета еще каких-то факторов. При 
расчетах по формуле Л.С.Балашова нужен безошибочный подбор объектов грунтовых 
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вод: нельзя использовать данные по ключевым колодцам, куда разгружаются глубокие 
напорные воды. 

В целом величина напорного питания изученных рек, рассчитанная 
гидрохимическим методом, составляет 1 - 5 % от среднемноголетнего расхода, что не 
противоречит опубликованным данным [4, 5]. 
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Опыт создания планово-высотного обоснования 

исследований гидролого-морфологических процессов в 

устьях рек на примере Печоры 

П.Е. Ликутов*, К.К. Жбаков 

Государственный океанографический институт им. Н.Н. Зубова, г. Москва 

*petr.likutov@gmail.com

Аннотация. Планово-высотное обоснование выполнено в рамках гидролого-

морфологических исследований, которые были включены в программу реализации 

справочно-аналитического обзора гидрологического режима устьевой области 

реки Печоры, порученного ФГБУ «ГОИН» на основании научно-исследовательского 

плана Росгидромета от 2019 года. Материалы исследований были также использованы 

при определении границ зон затоплений ряда населенных пунктов, расположенных в 

устье реки Печоры. Данные исследования требуют высокоточное планово-высотное 

обоснование для достижения наиболее достоверных результатов. Способом решения 

повышенных требований к высотному обоснованию наряду с низкой степенью 

сохранности редко расположенных пунктов государственной геодезической сети 

является использование двухсистемных (GPS/ГЛОНАСС) приемников глобальных 

навигационных спутниковых систем с двумя несущими частотами для проведения 

статического метода спутниковых определений пространственных координат точек.  

Ключевые слова: планово-высотное обоснование, устьевая область, р. Печора, 

зоны затопления. 

The experience of creating primary survey control for hydrologic 

research in river mouths on the example of the Pechora river 

P.E. Likutov*, K.K. Zhbakov 

State Oceanographic Institute, Moscow 

*petr.likutov@gmail.com

Abstract. Primary survey control was made within the hydrological research which 

was included in the implementation program of the reference and analytical review of the 

Pechora river mouth hydrological regime. This review based on purposes of the Roshydromet 

research plan of 2019. Research materials were also used to evaluation of flood zones in some 

settlements in the Pechora river mouth. These works require high-accuracy primary survey 

control to achieve the most accurate results. The way to solve the increased requirements for 

heights accuracy along with the low degree of safety of rarely located points of the state 

geodetic network is to use two-system (GPS / GLONASS) receivers of global navigation 

satellite systems with two carrier frequencies within the static method of satellite-based 

determination of the spatial coordinates of points. 

Keywords: primary survey control, mouth, Pechora River, flood zones. 
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Введение 

В гидрографической сети дельт рек, подверженных влиянию короткопериодных 

колебаний уровня моря, вызванных приливными или сгонно-нагонными явлениями, 

формируются нестационарные пульсирующие потоки. Пульсации этих потоков могут 

быть выражены в меньшей или большей степени, в том числе, потоки могут принимать 

знакопеременный характер и формировать сложную циркуляцию вод в 

гидрографической сети дельт [2]. Устье реки Печоры относится к морским приливно-

отливным устьям. В связи с тем, что в устьях данного типа наблюдаются 

нестационарные пульсирующие потоки, исследование их гидрологического режима 

нуждается в обеспечении особого подхода и высокой точности определения 

гидрологических характеристик требующих планово-высотного обоснования.  

Планово-высотное обоснование проведено в период экспедиции в июне-июле 

2019 года и было необходимо для следующих видов работ: 

1. Высотное обоснование сетевых и временных уровенных постов.

2. Нивелировка отметок уровней высоких вод.

3. Съемка морфостворов и характерных элементов местности.

4. Планово-высотное обеспечение аэрофотосъемки.

Основной задачей из перечисленных является высотное обоснование уровенных

постов. В данной местности к выполнению этой задачи предъявляются повышенные 

требования по точности в связи с малыми уклонами реки в устьевых областях. 

Характерные уклоны здесь принимают значения от 2 до 5 см на 1 км. 

В связи с особенностями как территории (удаленность районов, наличие водных 

преград, нестабильность пойменных и тундровых грунтов), так и социально-

экономического развития в целом существует проблема обеспечения исследований 

качественными исходными пунктами государственной геодезической сети. Это 

проявляется в низкой степени сохранности и стабильности положения исходных 

пунктов сети, а также их малой плотностью распределения и труднодоступностью. 

Способом решения упомянутых проблем с удовлетворением повышенных 

требований к высотному обоснованию является использование двухсистемных 

(GPS/ГЛОНАСС) приемников глобальных навигационных спутниковых систем с двумя 

несущими частотами для проведения статического метода спутниковых определений 

пространственных координат точек. Статика относится к относительным методам 

спутниковых определений. Методы относительных определений основаны на принципе 

компенсации сильно коррелированных погрешностей (к которым относятся и 

эфемеридные погрешности) при одновременном определении кодовых и фазовых 

псевдодальностей до спутников одного и того же созвездия с двух точек [1]. С 

помощью статики создается сеть спутниковых определений на исходных и 

определяемых пунктах. 

Создание исходной сети ПВО с опорой на пункты ГГС 

Как правило, исходная сеть планово-высотного обоснования состояла из двух 

пунктов государственной геодезической сети, расположенных поблизости от 

исследуемого района, и одного временного репера. Сеть из двух пунктов исходной сети 

и одного временного репера представляет собой треугольник, причем исходные пункты 

из каталога и местоположение временного репера выбирались так, чтобы по 

возможности максимально обеспечить создаваемой сети лучшую геометрию в виде 

равностороннего треугольника.  

Антенны спутниковых приемников были установлены по времени так, чтобы 

продолжительность одновременных измерений составляла не менее 1 ч. В работе 

использованы спутниковые приемники Javad Sigma-G3T и Javad Triumph-1. Обработка 

измерений и уравнивание произведены в лицензионном ПО Javad Justin. По 
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результатам уравнивания получены величины среднеквадратических отклонений от 5 

до 8 мм. Распределение величин для каждого из уравниваемых пунктов показано в 

Табл. Схема сети приведена на Рис. 1.  

Табл. Величины среднеквадратических отклонений при уравнивании. 

Пункт СКО N, м СКО E, м СКО H, м Статус 

FAGS     - - -  Опора (план и высота) 

Krivoe   0.006 0.006 0.006  Уравнивание

Kazennoe 0.005 0.005 0.005  Уравнивание

3470 0.007 0.007 0.007  Уравнивание

3527 0.008 0.008 0.008  Уравнивание

Рис. 1 Схема сети спутниковых измерений. 
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Отдельно стоит отметить проблему сохранности пунктов ГГС. Из 10 известных 

нам пунктов сети при проведении обследования 5 оказались утраченными. 

Высотное обоснование сетевых и временных уровенных постов (УП) 

Временные УП устанавливались на период проведения работ для расчета 

уклонов реки и измерения уровней воды во время проведения промеров (согласно 

Правилам гидрографической службы). Высотная привязка временных УП к БС 

проводилась методом геометрического нивелирования моментальных уровней воды в 

точке установке УП от временных реперов. Передача отметки уровня воды в реке для 

привязки самописца уровенного поста осуществлялась геометрическим 

нивелированием IV класса от временного репера с указанием времени взятия отчета по 

рейке, установленной на урезе. Плановая и высотная привязка временных реперов 

проводилась ГНСС-измерениями методом статики от базового репера сеансами 

продолжительностью не менее 1 ч. 

Пример созданной сети приведен на Рис. 2. Величины СКО высотных отметок 

определяемых пунктов RPLOGA2, RPLOGA3 и RPLOGA4 составили 1 мм. 

Рис. 2  Сеть для координирования временных реперов УП (Андег). 
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На сетевых УП наблюдения моментального уровня и/или высотных отметок 

свай (если пост свайный) проводилось также методом геометрического нивелирования 

от рабочего репера уровенного поста. Если высотная отметка рабочего репера в БС не 

содержалась в каталоге либо техническом деле поста, она также как и в случае с 

временными реперами была определена ГНСС-измерениями методом статики от 

базового репера. 

Работы по высотному обоснованию проведены согласно РД 52.10.842-2017 

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 9. 

Гидрометеорологические наблюдения на морских станциях и постах. Часть I. 

Гидрологические наблюдения на береговых станциях и постах. Таким образом, все 

измерения уровня как временными, так и сетевыми УП существуют в единой системе 

высот (БС). 

Планово-высотное обеспечение АФС 

Планово-высотное обеспечение аэрофотосъемки заключалось в 

координировании опознаков. Для этого также использовался статический метод 

спутниковых определений либо метод быстрой статики.  

Планово-высотное обеспечение состояло двух основных видов полевых работ: 

установки опознаков и временного репера АФС. Для установки опознака выбирались 

четкие контуры; опознаки устанавливались на ровных субгоризонтальных 

поверхностях. Запрещено устанавливать опознаки на склонах.  

Опознаки и точка старта координировались с помощью ГНСС-измерений 

методом статики от базового репера. Продолжительность совместного сеанса 

наблюдений на каждом опознаке составляла минимум 30 минут.  

После обработки и уравнивания спутниковых измерений полученные 

координаты опознаков использовались для пространственного определения 

ортофотоплана и цифровой модели рельефа, полученных по данным АФС. 

Нивелировка отметок высоких вод (УВВ) и съемка поперечников и 

характерных элементов местности  

Для нивелировки отметок уровней высоких вод и съемки морфостворов 

использовался кинематический метод спутниковых определений в реальном времени 

(RTK). Современное развитие данного метода позволяет использовать его для 

проведения съемок, однако Инструкция [1], выпущенная в 2002 году, не рекомендует 

его применение, поскольку на тот момент необходимая точность не всегда могла быть 

обеспечена при использовании кинематического метода. Тем не менее, сейчас метод 

RTK широко используется как один из методов геодезической съемки для всех видов 

работ, где необходимо высокоточное позиционирование с сантиметровой точностью в 

сочетании с короткими промежутками времени наблюдений. 

Для установки базовой станции выбирают пункт с известными плановыми 

координатами и высотной отметкой или устанавливают базовую станцию над 

временной опорной точкой.  

В подвижной станции установлен внутренний радиомодем, который в течение 

всего времени наблюдений получает сообщения о поправках в формате RTCM с 

базовой станции. По цифровому радиоканалу данные в формате с базового приемника в 

процессе измерений передавались на подвижную станцию, при этом координаты 

получают в режиме кинематики в реальном времени (RTK). Формат RTCM 3.0 

позволяет передавать данные как о спутниках GPS, так и ГЛОНАСС.  

В ходе съемки определялись координаты и высотные отметки пикетов на 

характерных элементах рельефа и указанных по данным опросов местных жителей и 

наблюдаемых по косвенным признакам отметок УВВ.  
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Координаты и высотные отметки пикетов по заранее намеченным линиям 

определялись также в целях верификации цифровой модели рельефа, созданной по 

данным аэрофотосъемки. Линии назначались с учетом характерных форм рельефа, 

искусственных насыпок грунта, сооружений для защиты объектов от затопления и 

подтопления и т.д.  

Опыт использования двухсистемных (GPS/ГЛОНАСС) приемников глобальных 

навигационных спутниковых систем с двумя несущими частотами для создания 

планово-высотного обоснования исследований гидролого-морфологических процессов 

в устьях рек на примере Печоры позволяет говорить о том, что в дальнейшем стоит 

развивать этот метод измерений в прикладной гидрологии. 

Благодарности 

В работе использованы данные, полученные в ходе выполнения проекта РФФИ (грант 

№ 10-05-00943 «а» - «Исследование нестационарных водных потоков в морских устьях рек»). 

Acknowledgments 

The work was supported by RFBR (grant # 10-05-00943 «а» - «Research of unsteady 

water flows in estuaries»). 

Список литературы 

1. ГКИНП (ОНТА) – 02-62-02 «Инструкция по развитию съемочного

обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS». Москва, ЦНИИГАиК, 2002. С. 16. 

2. Полонский В.Ф. Влияние приливов на перераспределение стока воды в дельте

реки Печора // Арктика: экология и экономика. — 2012. — № 2 (6). — С. 20–27. 

503



УДК 556.556 

Расчет гидравлико-морфометрических характеристик 
прорана в грунтовых плотинах и максимальных расходов при 

переливе водохранилищ  
М.А. Макушин1*, Т.А. Виноградова1, Д.П. Соколова2, А.А. Осташов3, В.А. Куровская4

1Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
2ООО «Джи Динамика», г. Санкт-Петербург 

3Институт геоэкологии РАН, СПб Отделение, Россия, г. Санкт-Петербург, 
4Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

*stranger6417@mail.ru

Аннотация. Работа посвящена вопросу расчета гидравлико-морфометрических 
характеристик прорана в грунтовых плотинах и максимальных расходов. В ходе 
исследования кратко были выявлены недостатки существующих методов расчета. При 
использовании расчетных схем, приведенных в данных методиках, выявленные 
недостатки во многом и проявлялись, что определяло расхождения наблюденных и 
рассчитанных значений. Полученные выводы позволяют в дальнейшем сформировать 
новую методику или модель расчета.  

Ключевые слова: проран, водохранилище, грунтовая плотина, расчет, 
максимальный расход воды. 
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Abstract. The work is devoted to the issue of calculating the hydraulic-morphometric 
characteristics of the soil dam breaks and maximum flow discharges. The study briefly identified 
the advantages and disadvantages of existing calculation methods. When using the calculation 
schemes given in these methods, the identified disadvantages were manifested in many respects, 
which determined the discrepancies between the observed and calculated values. The findings 
allow us to formulate a new methodology or calculation model in the future. 
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Введение 
Водохранилища, подпруженные грунтовыми плотинами, распространены по 

всему земному шару и в России, в частности, так как они довольно дешевы с точки 
зрения строительства. Однако, большинство таких плотин, будучи построены еще в 
прошлом веке, находятся в аварийном состоянии, что становится причиной 
масштабных катастрофических паводков в результате перелива водохранилища через 
гребень плотины.  

Одной из основных особенностей перелива через грунтовую плотину является 
формирования прорана – промоины при прорыве водным потоком напорного 
гидротехнического сооружения, например, дамбы или земляной плотины. 
Формирование и увеличение прорана ведет за собой сброс воды из водохранилища и 
его последующее опорожнение.  

Цель данной работы – дать оценку существующим способам и методам расчета 
характеристик прорана и максимальных расходов при переливе водохранилища с 
грунтовой плотиной и на основе данной оценке провести расчеты по выбранным 
объектам. 

В рамках поставленной цели были определены следующие задачи: 
• Выбор расчетных методик и краткая их оценка;
• Создание информационной базы случаев прорыва водохранилищ при

переливе грунтовой плотины. Расчет гидравлико-морфометрических характеристик 
прорана и максимальных расходов воды по выбранным методикам на основе 
собранных данных о случаях прорывов водохранилищ и анализ полученных 
результатов; 

• На основе выполненных задач сформулировать основные выводы по работе.

Материалы и методы 
Вопрос расчета прорыва грунтовых плотин водным потоком – чрезвычайно 

сложный и имеющий довольно большое количество аспектов, которые необходимо 
учитывать. Кроме объемов воды в водохранилище на момент прорыва и уровня 
необходимо учитывать материал грунтовой плотины и гидравлические характеристики 
прорана (глубина прорана, ширина, глубина потока, расход воды через проран), 
которые, несомненно, изменяются по мере того, как сбрасываются воды из водного 
объекта.  

В России наиболее известны следующие руководящие документы: 
«Методические рекомендации по определению расходов воды при проектировании 
переходов через водотоки в зоне воздействия некапитальных плотин» (в дальнейшем 
ПМП) и «Методические рекомендации по расчету развития гидродинамических аварий 
на накопителях жидких промышленных отходов» РД 03-607-03 [5-6]. Основными их 
недостатками можно считать недоучет формирования прорана как в случае с ПМП, где 
данный процесс выражается коэффициентом, учитывающим отношение ширины 
прорана к длине плотины. Для РД 03-607-03 характерно использование эмпирических 
соотношений, которые имеют довольно узкий диапазон использования, а также 
недоучет связи между формированием прорана и сбросом воды.  Кроме того, 
существует ряд научных работ и статей в которых рассматриваются альтернативные 
подходы к расчету прорыва грунтовых плотин и приводятся авторские схемы расчетов, 
основанные на предлагаемых теоретических концепциях, и модели [6; 9; 10]. 

В рамках данной работы было принято решение провести расчет по выбранным 
методическим рекомендациям («Методические рекомендации по определению 
расходов воды при проектировании переходов через водотоки в зоне воздействия 
некапитальных плотин» и РД 03-607-03). 
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 Выбор именно этих методик, в качестве используемых в данной работе 
обусловлен рядом причин. Во-первых, практический характер данной 
исследовательской работы требует анализа и использования расчетного аппарата, 
который применяется в нашей стране для инженерных изысканий. Во-вторых, 
получение рассчитанных значений и сравнение их с наблюдаемыми для реальных 
катастроф позволит определить расхождения между ними и проследить влияние 
выявленных недостатков расчетных методик на эти расхождения. 

Кроме данных расчетных методик было принято решение использовать модель 
Ю.Б. Виноградова, которая описывает прорыв озера подпруженного ледяной плотиной. 
Процесс опорожнения такого озера определяется увеличением площади поперечного 
сечения туннеля по мере сработки объема озерной воды, что, в целом, схоже с 
процессом перелива через грунтовую плотину, когда происходит увеличение прорана 
за счет сработки воды из водохранилища, а также падением гидростатического напора 
[1]. 

Результаты и обсуждения 
В качестве объектов исследования были выбраны водохранилища, на которых 

происходили катастрофические прорывы, связанные с переливом через грунтовую 
плотину (Табл. 1) [2; 7-8, 4]. 

Табл. 1 Сводная таблица параметров водохранилища, плотины и характеристик 
катастроф на водохранилищах. 
Водохранилище Кокпектинское Тирлянское Киселевское Мачху 2 Шади Кор 
Объем, млн. м3 3 4,96 32 101 18 
Площадь зеркала, 
млн. м2 0,4 1,293 200 5,6 8,5 

Высота плотины, м 18 9,85 18 22 25 
Длина по гребню, м 940 400 1920 164 485 
Ширина прорана, м 62 75 65 540 240 
Пиковый расход 
воды, м3/с 2000 11000 12000 19000 9800 

Сброшенный объем 
воды, млн. м3 7 8,6 32 101 18 

Водохранилище Ка-Лока Пруд Мидоу Озеро Тимбер Ситу Гинтунг Бельцы 
Объем, млн. м3 1,5 0,35 1,8 2 13 
Площадь зеркала, 
млн. м2 5,7 0,182 0,303 0,220 0,9 

Высота плотины, м 12 36 10 16 18 
Длина по гребню, м 25 142 150 270 432 
Ширина прорана, м 75 40 45 70 112 
Пиковый расход 
воды, м3/с 770 150 990 425 1200 

Сброшенный объем 
воды, млн. м3 1,1 0,35 1,8 2 2 

Первой используемой расчетной схемой являлась схема, указанная в 
«Методических рекомендациях по определению расходов воды при проектировании 
переходов через водотоки в зоне воздействия некапитальных плотин». Для расчета 
задавались напор, равный разнице отметок верхнего и нижнего бьефа, длина плотины, 
на основе которой находился коэффициент Kпр. Далее по формуле (1) рассчитывался 
расход воды. 

𝑄𝑄п = 𝐵𝐵п ∗ 𝐻𝐻п3/2 ∗ 𝐾𝐾пр   (1) 

506



Где Вп – длина плотины по урезу воды в верхнем бьефе при предельном наполнении 
водохранилища, Нп – напор воды (разница отметок верхнего и нижнего бьефа), а Кпр – 
коэффициент, учитывающий отношении длины плотины к возможной ширине прорыв, 
который находится из таблицы, приведенной в методическом указании.  Кроме того, 
отдельно рассчитывались ширины прорана как произведение длины плотины на 
коэффициент Kпр. 

Следующей использованной расчетной схемой являлась схема, приведенная в 
РД 03-607-03. Прежде всего, задавались необходимые начальные условия. В связи с 
тем, что некоторую информацию найти оказалось затруднительно, был принят ряд 
допущения о начальных условиях: 

• Глубина прорана, который образовывался в ходе перелива в каждом из
случаев, принято считать до основания, то есть равным высоте плотины; 

• Заложение внутреннего и внешнего откосов дамбы для каждого
водохранилища задавалось одинаковым; 

• Средневзвешенный размер частиц грунта задавался для суглинков и был
равен 0,05 мм. 

Первое допущение позволяет оценивать максимальную разницу между отметкой 
гребня ограждающей дамбы и отметкой, до которой жидкие отходы могут вытекать 
равной высоте плотины. Третье допущение исходит из предположения, что в качестве 
ядра плотины выступают связные грунты – суглинки. Допущение о средневзвешенном 
размере частицы позволяет посчитать неразмывающую скорость для суглинков. 

После непосредственного расчета по обеим методикам и по модели были 
составлены сводные таблицы максимальных расходов воды и ширин прорана (Табл. 2). 

Табл. 2 Сводная таблица рассчитанных и наблюденных максимальных расходов 
воды, м3/с. 

Водохранилище 
Расходы воды Q, м3/с Ширина прорана, м 

ПМП РД Виноградов Ю.Б. Наблюденные ПМП РД Наблюденные 

Кокпектинское 17946 2257 2232 2000 235 39 62 
Тирлянское 3462 13790 12972 11000 112 63 75 
Киселевское 36656 51140 15785 12000 480 92 65 
Мачху 2 96533 148646 18974 19000 1385 154 540 
Шади Кор 23038 23466 11609 8000 184 330 240 
Ка-Лока 499 3514 591 770 12 43 75 
Пруд Мидоу 11655 79 194 250 54 37 40 
Озеро Тимбер 1802 1295 815 990 57 24 45 
Ситу Гинтунг 5702 956 701 425 89 21 70 
Бельцы 8908 2519 1010 1200 117 134 112 

Исходя из анализа данных в Табл.1, 2 были получены следующие выводы: 
• Наиболее близкие к наблюденным значения были получены по РД 03-607-03

и по модели Ю.Б Виноградова; 
• В качестве исключения значительные отличия расчетных значений от

наблюденных были для Кисилевского водохранилища, Мачху-2 и Шади Кор, Ка Лока; 
• Максимальные расходы воды, рассчитанные по «Методическим

рекомендациям…», практически во всех случаях не совпадают с наблюденными 
значениями. Исключение составляет водохранилище Ка-Лока. 
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Получившаяся ситуация может объясняться рядом причин. Если говорить о 
близости рассчитанных по модели Ю.Б. Виноградова значений максимальных расходов 
воды и наблюденных, то в данном случае это может быть связано с тем, каким образом 
математически описывается тот процесс, который заложен в ней. Изменение 
поперечного сечения в туннеле, от которого во многом и зависит то, каким получается 
расход, описывается уравнением, которое строится на общем для всех физических 
процессов принципе. В общем виде процесс, заложений в уравнении можно описать, 
опираясь на третий закон Ньютона: 

𝐹𝐹потока = −𝐹𝐹ледяной плотины      (2) 

В связи с тем, что использование модели несет чисто экспериментальный 
характер, плотность материала плотины в данном случае задавалась не для льда, а для 
грунта (суглинка). Это позволяло в определенной степени приравнивать условия 
формирования и изменения поперечного сечения к условиям грунтовой плотины.  

В случае со значениями, которые были рассчитаны по РД 03-607-03, можно 
утверждать, что здесь подобная близость также связана с особенностями расчетной 
схемы. Однако в данной ситуации силами сопротивления уже являются характеристики 
грунта. Тем не менее, как было сказано в общих выводах, не все полученные значения 
максимальных расходов воды получались довольно близкими к реальным. Во многом 
это может объясняться обособленностью расчета характеристик прорана, грунта и 
потока. Как было сказано ранее, полученные характеристики ширины прорана никак не 
зависят от характеристик грунта и скорости потока. Это и повлияло на пусть и 
незначительные расхождение рассчитанных значений и наблюденных. А так как затем 
ширина прорана использовалась при расчете расхода воды прорывного паводка, то 
полученные величины также значительно отличаются от наблюденных. 

Что касается расчетных значений по «Методическим рекомендациям…», то 
здесь подобное несоответствие вызвано тем, что учет характеристик прорана ведется на 
эмпирическом уровне, за счет коэффициента, учитывающего отношение возможной 
ширины прорыва к длине плотины. Безусловно, на простейшем уровне это позволяет 
получить оценочные максимальные расходы прорывного паводка и ширины прорана, 
однако физически он никак не обоснован.  

Выводы 
В ходе работы были проанализированы существующие руководящие 

документы, которые используются при проектировании гидротехнических сооружений 
в России и выявлены недостатки этих документов. Для РД 03-607-03 характерно 
использование эмпирических соотношений, которые имеют довольно узкий диапазон 
использования, а также недоучет связи между формированием прорана и сбросом воды. 
Также была собрана информация о некоторых случаях прорыва водохранилищ в 
результате перелива через грунтовую плотину и рассчитаны необходимые 
характеристики по выбранным методикам.  

В дальнейшем расчетные схемы, представленные в ПМП, РД 03-607-03 были 
использованы для расчета гидравлико-морфометрических характеристик прорана, а 
полученные значения затем сравнивались с наблюденными. Также в качестве одной из 
методик была выбрана модель прорыва озера подпруженного ледником Ю.Б. 
Виноградова, так как описываемый в ней процесс во многом схож с процессом 
развития прорана. Наиболее удовлетворительные результаты были получены по модели 
Ю.Б. Виноградова, что связано с особенностями заложенных в модели уравнений и с 
тем, что начальные параметры модели задавались максимально приближенными к 
случаю грунтовой плотин. Также в большинстве выбранных случаев довольно близкие 
значения давала методика РД 03-607-03. Наибольшие расхождения между 

508



рассчитанными и наблюденными значениями были получены при использовании 
схемы из ПМП. 

Полученные выводы о недостатках методов расчета, а также отражение этих 
недостатков при непосредственном расчете могут позволить в дальнейшем разработать 
более точные методики определения гидравлико-морфометрических прорана и, 
возможно, создать модель процесса формирования и развития прорана [4]. 
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Аннотация. На основе данных мультиспектральных снимков семейства 
спутников Sentinel-2 произведена оценка залесенности водосборов 13 малых рек 
Псковской области, принадлежащих бассейну Балтийского моря. В ходе исследования 
были синтезированы карты лесных массивов рассматриваемых водосборов на основе 
нормализованный относительный индекс растительности NDVI. Произведено 
сравнение залесенности за различные годы периода 1966-2018 гг. Отмечено увеличение 
площадей лесных массивов до 2001 г, а позже – как увеличение, так и уменьшение. 

Ключевые слова: залесенность водосбора, спутниковые снимки, NDVI. 

Applications of Sentinel-2 data for assessing the forest cover of 
small river catchments  
N.A. Reshin1*, D.V. Azarova2

1Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia 
2LLC TekhnoTerra, St. Petersburg, Russia 

*reshinn@yandex.ru

Abstract. Based on Sentinel-2 multispectral images, was estimated the afforestation of 
13 small catchments situated in Pskov region within the Baltic Sea Basin. Maps of catchment 
forest area were synthesized based on normalized difference vegetation index (NDVI). Forest 
areas for different years of the period 1966-2018 were compared. An increase in forest areas 
was noticed before 2001, but later both an increase and a decrease were noticed. 

Keywords: forest area, satellite images, NDVI. 

Введение 
Залесенность – одна из морфологических характеристик речных водосборов, 

которая оказывает влияние на водный сток в различных климатических и почвенных 
условиях. Леса оказывают благотворное влияние на гидрологический режим рек и 
климат, обладают водорегулирующими и водоохранными свойствами. Их 
водорегулирующая роль состоит в замедлении и снижении поверхностного стока и 
повышении меженного. 

В работе реализован современный подход при изучении залесенности речных 
водосборов. Целью исследования является оценка залесенности водосборов малых рек 
на основе данных дистанционного зондирования Земли с использованием ГИС-
технологий. 

Поскольку лесные массивы подвержены природным и антропогенным 
изменениям, таким как изменение климата, лесным пожарам и вырубкам леса, 
возникает необходимость обновлять устаревшие данные и развивать методы оценки 
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лесного покрова, используя данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Для 
исследования были выбраны водосборы рек, принадлежащих к бассейну Балтийского 
моря и протекающих по Псковской области: Руя, Яня, Чёрная, Плюсса, Ситня, 
Полонка, Кудеб, Вяда, Кухва, Лада, Лиственка, Исса и Льста. 

Материалы и методы исследования 
Для исследования были взяты водосборы рек Псковской области, которые были 

выделены на базе цифровой модели рельефа SRTM. Для сравнения был проведен 
расчёт точности определения площади водосборов исследуемых рек, рассчитанных по 
цифровой модели, со справочными данными, представленными в ОГХ. 

Погрешность определения площади водосбора не превышает 20%, за 
исключением р. Лада в створе д. Рушляки, а для 8 водосборов из 13 не превышает 10%. 
В 6 случаях ошибка имеет отрицательный знак, что свидетельствует о завышение 
полученных значений относительно справочных данных. 

Исследование проведено с использованием мультиспектральных космических 
снимков высокого разрешения со спутника Sentinel-2 за июнь-август 2017-2018 года. В 
работе использовались снимки с минимальным покрытием облаками (< 1 %). Данный 
спутник был выбран, поскольку он обладает лучшим разрешением среди доступных. 
Снимки были взяты с портала Геологической службы США (USGS), где они хранятся в 
открытом доступе. [2] 

Sentinel-2 – семейство космических аппаратов дистанционного зондирования 
Земли, часть крупнейшей в мире программы наблюдения Земли Copernicus (Коперник), 
проводимой Европейской Комиссией (ЕС) в партнерстве с Европейским космическим 
агентством (ЕКА). Первый спутник, Sentinel-2A, запущен 23 июня 2015 года. Запуск 
второго спутника, Sentinel-2B, был произведён 7 марта 2017 года. Съёмка выполняется 
в тринадцати спектральных каналах: в видимом, ближнем инфракрасном (VNIR) и 
коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR), с пространственным разрешением 
от 10 метров до 60 метров. Sentinel-2 постоянно собирает изображения с двух 
спутников ДЗЗ, что обеспечивает повторение съемки для любого участка Земли каждые 
5-7 дней. [5]

Для оценки залесенности водосборов был выбран нормализованный 
относительный индекс растительности NDVI, поскольку он является одним из самых 
распространенных и используемых индексов для решения задач, использующих 
количественные оценки растительного покрова. NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index) –– простой количественный показатель фотосинтетически активной биомассы. 
NDVI изменяется в пределах от -1 до +1, что подчеркивает контраст обнаженных пород 
и почв с зеленой растительностью, позволяет разделить разные типы растительности. 
Однако, одни и те же значения вегетационного индекса могут соответствовать 
экологически различным категориям естественной и культурной растительности, что 
составляет основную трудность использования NDVI для установления особенностей 
пространственного размещения лесных массивов. Для минимизации погрешностей в 
оценке древесно-кустарниковой растительности, которая являлась основным объектом 
изучения, были выбраны летние снимки. [1] 

Расчёт индекса выполняется по формуле (1): 

NDVI=
NIR − RED
NIR + RED

 , (1) 
где NIR – отражение в инфракрасной области спектра; RED – отражение в красной 
области спектра. 

Для снимков Sentinel-2 каналы NIR и RED – соответствуют каналам 8 и 4. Таким 
образом, формула (1) приобретает следующий вид: 
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NDVI =
Band8 − Band4
Band8 + Band4

,    (2) 
По формуле (2) синтезируется растр со значением индекса NDVI – карта 

пространственного распределения индекса NDVI, далее в программе ArcMap 
производится классификация полученного растра по методу максимального подобия. 
Для осуществления классификации требуется определить классы объектов и их 
сигнатуры. В данном исследовании были выделены такие классы, как водные объекты, 
искусственные постройки, поля, леса, а также болота и облака. Используя композит 
естественных цветов, для ориентации на снимке, задаются эталонные участки. 

Пример классификации приведен для водосбора реки Лиственка в створе 
деревни Красики (Рис. 1).  

Рис. 1 Классифицированный растр водосбора р. Лиственка – д. Красики. 
На базе полученного растра производится вычисление величины залесенности 

водосбора (Рис 2). 

Результаты и выводы 
Выполнено сравнение величин залесенности, полученных с помощью 

спутниковых данных, с соответствующими величинами из Основных гидрологических 
характеристик (ОГХ). Можно утверждать, что залесенность водосборов рек 
изменилась, что может быть обусловлено следующим: 

• рассчитанная площадь водосборов рек отличается от справочных данных;
• залесенность оценивалась по снимкам за 2017-2018 гг., а сравнивалась с

величинами из ОГХ, опубликованного в 1966 г.; 
• залесенность оценивалась по разномасштабным картографическим

материалам. 
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Рис. 2 Карта леса на водосборе р. Лиственка – д. Красики. 
Из-за длительности периода было принято решение привлечь данные по 

залесенности, полученной с топографической карты Псковской области за 2001 г., 
масштабом 1:50 000 [4].  

В Табл. представлена разница между залесенностью, полученной по справочным 
данным, топографической карте и данным дистанционного зондирования Земли. 

Табл. Сводная таблица залесенности водосборов малых рек Псковской области. 

Водосбор 
Залесенность, % Динамика, % за год 

ОГХ 
(1966 г.) 

Карта 
(2001 г.) 

Снимки 
(2017-2018 г.) 

Карта-
ОГХ Снимки-Карта 

р. Яня – д. Лавынь 65.0 94.0 53.0 0.83 -2.58
р. Руя – д. Малые Рожки 73.0 86.0 67.0 0.37 -1.21
р. Ситня – д. Пески 56.0 85.0 76.0 0.83 -0.54
р. Плюсса – с. Плюсса 52.0 79.5 59.0 0.79 -1.26
р. Черная – д. Большое 
Захонье 49.0 75.0 61.0 0.74 -0.88

р. Полонка – д. Новые 
Буриги 37.0 63.0 88.0 0.74 1.54 

р. Исса – д. Визги 53.0 52.0 65.0 -0.03 0.81 
р. Льста – д. Глазатово 49.0 83.0 88.0 0.96 0.34 
р. Кудеб – д. Свериково 38.0 58.0 40.0 0.57 -1.13
р. Вяда – д. Латышево 40.0 58.0 58.0 0.51 0.00 
р. Кухва – д. Кахново 18.0 32.0 47.0 0.40 0.94 
р. Лада – д. Рушляки 26.0 38.0 67.0 0.34 1.81 
р. Лиственка – д.  Красики 32.0 59.0 62.0 0.77 0.19 
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По представленным результатам, можно сделать вывод о равномерной динамике 
по приросту залесенности в промежутке между данными из ОГХ и с топографической 
карты. По данным, полученным с использованием индекса вегетационной активности, 
можно отметить разнонаправленную динамику. Для водосборов рек Яня, Руя, Ситня, 
Плюсса, Черная, находящихся в северной части Псковской области, характерна убыль 
лесных массивов, что можно объяснить тем, что данный район является отведенным 
под лесозаготовки [3]. В южной части, напротив, заметен замедленный прирост 
растительности. 

С учётом данных, полученных при оцифровке топографической карты 2001 г., 
можно отметить неравномерное изменение залесенности на исследуемых водосборах. В 
целом, до 2001 г. отмечается положительная динамика прироста лесного массива (табл. 
1), что нельзя сказать о данных, полученных при обработке индекса NDVI – 
наблюдается как положительная, так и отрицательная динамика в степени залесенности 
водосборов. В северной части области убыль леса на ряде водосборов составляет от 10 
до 40%. Предполагаемые причины этого, кроме погрешностей, могут быть глобальные 
вырубки в данных районах. На водосборах южной части территории динамика 
преимущественно положительная в размере до 30%, что связано с вводом земель с 
сельскохозяйственного использования и зарастание. 
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Аннотация. Цель работы – оценка качества вод Онежского озера и влияние на 
нее природных и антропогенных факторов. Они были рассмотрены и 
охарактеризованы, важнейшими из них, помимо деятельности человека, является 
твердый сток рек и поступление загрязнителей с абразионными процессами. 
Изучена динамика берегов Онежского озера, были выделены 7 их типов, для 
каждого из которых выявлены свои особенности динамических процессов, 
воздействия природных и антропогенных факторов на качество вод. Загрязняющие 
вещества, поступающие в озеро, и оказывающее влияние на качество вод, 
могут быть разделены по происхождению на природные, антропогенные и 
двойного генезиса, особое внимание уделено первым. Объемы поступления 
загрязнителей природного происхождения зависят от интенсивности абразионных 
процессов, объема и минералогического состава твердого стока рек, а также от 
скорости и направлений озерных течений. 

Ключевые слова: Онежское озеро, качество вод, загрязняющие вещества, 
природопользование, управление природопользованием. 

On the influence of natural and anthropogenic factors on the 
water quality of lake Onega 

A.Y. Sanin

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
eather86@mail.ru 

Abstract. The research was aimed at studying the coastal dynamics, as well as 
evaluating the quality of its waters and the impact of natural and anthropogenic factors on it. 
They were considered and characterized, the most important of them, in addition to human 
activity, is the solid flow of rivers and flow with abrasion processes. Pollutants entering the 
lake and affecting the quality of water are also divided by origin into natural, anthropogenic 
and mixed genesis pollutants. Special attention is paid to the natural sources of pollution. The 
volume of incoming pollutants of natural origin depends on the intensity of abrasion 
processes, the volume and mineralogical composition of solid river flow, as well as the speed 
and direction of lake currents. 

Keywords: Onega Lake, water quality, pollutants, nature management, environmental 
management. 

Введение 
На степень чистоты вод Онежского озера, которая определяется объемами 

поступления загрязняющих веществ и процессами их последующей транспортировки, 
оказывают влияние как природные, так и антропогенные факторы. Влияние первых, как 
правило, не оценивается и не учитывается, между тем на примере Онежского озера 
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видно, что для многих загрязняющих веществ, например для тяжелых металлов, оно 
может иметь решающее значение. Особенно важную роль природные факторы играют 
для участков акватории озера, для которых характерно слабое влияние человека, а 
таких в Онежском озере достаточно много. К природным источникам загрязнения вод 
Онежского озера относится поступление загрязнителей со стоком рек, что обеспечивает 
основной вклад в загрязнение озера из природных источников, до 70% [3]. 
Достаточно важную роль играет поступление загрязнителей в ходе абразионных 
процессов, что оказывает решающее влияние на некоторых участках, а также 
вторичное поступление из донных и береговых отложений. Для определения 
вклада твердого стока рек необходимо знать их гидрологические характеристики и 
некоторые особенности их водосборных бассейнов, в частности, четвертичных пород, 
лежащих на поверхности- их мощность и минералогический состав. 

В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи, которые 
определили структуру настоящего доклада. 

1. Охарактеризовать физико-географические особенности Онежского озера и 
выявить типы его берегов; 

2. Показать необходимость учета неблагоприятных и опасных явлений природы 
в управлении природопользованием в регионе; 

3. Обосновать необходимость поддержания качества вод на приемлемом уровне 
в качестве ключевой задачи управления природопользованием в регионе. Выявить и 
охарактеризовать факторы, влияющие на качество вод Онежского озера; 

4. Предложить меры, которые позволят сохранить качество вод озера.

Физико-географические особенности Онежского озера и типы его берегов 
Онежское озеро характеризуется разнообразными физико-географическими 

условиями, а также степенью хозяйственного освоения. 
 Устойчивость берегов к процессам абразии и размыва во многом объясняется 

характеристиками берегоформирующих пород. Если в северной части озера достаточно 
часто встречаются устойчивые к разрушению дочетвертичные кристаллические 
породы, прикрытые лишь тонким слоем четвертичных отложений, то для остальных 
берегов озера берегоформирующими породами, как правило, являются рыхлые 
четвертичные отложения. Они менее устойчивы к волновому воздействию. Как 
правило, их мощность варьируется от нескольких метров до нескольких десятков 
метров, чаще всего значительную часть их мощности обеспечивают ледниковые 
осадки, сформировавшиеся в результате последнего, осташковского, оледенения [1]. 
Геопрофилирование, осуществленное в ходе полевых работ, показало незначительную 
мощность современных пляжевых отложений на многих участках берега, что указывает 
на уязвимость пляжей в случае подъема уровня озера и(или) усиления волнового 
воздействия. 

Для Онежского озера выделено семь морфогенетических типов берега: 
первичные, абразионные, абразионно-аккумулятивные, аккумулятивные, лагунные, 
дельтовые и антропогенные [1]. Для каждого из типов свойственны свои особенности 
динамических процессов, которые необходимо учитывать при управлении 
природопользованием в регионе, различная степень воздействия рек и временных 
водотоков.  В частности, для абразионных и абразионно-аккумулятивных берегов, 
которые чаще всего встречаются на восточном и западном побережье, характерны 
процессы активной волновой переработки берега, что на отдельных участках, 
например, около сел Каскес-ручей, Кюршево, Голяши и т.д. может угрожать жилым 
строениям. В некоторых случаях это также создает угрозу для дорог, проходящих 
около бровки берегового уступа. Процесс аккумуляции материала на подводном 
береговом склоне, особенно хорошо проявляющийся для дельтовых и аккумулятивных 
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берегах приводит к обмелению участков озера, используемых для судоходства и 
подходов судов к берегу. 

Влияние неблагоприятных и опасных явлений природы (НОЯ) 
На примере ряда морей и внутренних водоемов Российской Федерации показано 

негативное влияние НОЯ на жизнь и здоровье людей. Деятельность большинства из 
них может приводить также к ощутимому материальному ущербу [5]. Для Онежского 
озера и его окрестностей из всех характерных НОЯ наибольшую угрозу представляют 
их следующие виды: штормовые волны, абразионные процессы на берегах озера, 
заболачивание территории и некоторые другие [2; 4]. 

Интенсивность абразионных процессов, по литературным данным [1] и 
согласно результатам собственных наблюдений, в целом небольшая и редко превышает 
десятки сантиметров в год, а чаще всего и того меньше. Однако, несмотря на это, на 
отдельных участках абразионные процессы создают угрозы для зданий и сооружений, 
стоящих на берегу, а также оказывают влияние на качество вод. Штормовые ветра 
создают угрозу для судоходства, особенно для малых судов, в том числе перевозящих 
туристов. 

Для повышения эффективности управления природопользования необходимо 
принимать ряд мер, направленных на борьбу с их проявлениями. Некоторые из 
возможных мер перечислены ниже. 

- Минимизация (по возможности) хозяйственного использования участков 
побережья, на которых неблагоприятные и опасные явления природы проявляются 
наиболее остро. В частности, оползневых и абразионных участков. 
- Информирование рекреантов и местных жителей о рисках и опасностях для их жизни и 

здоровья,  обусловленных неблагоприятными и опасными явлениями природы. 
- Борьба за самые привлекательные для хозяйственной деятельности участки 

берега с  НОЯ: осуществление берегоукрепительных работ (могут быть применены 
методы так называемого мягкого и жесткого берегоукрепления), противооползневые 
меры, строительство волнорезов и т.д. 

- Запрет капитального строительства в зоне пляжей в связи с угрозой со стороны 
штормовых волн. 

- Мониторинг НОЯ, по крайней мере, на тех участках, на которых они в 
наибольшей степени проявляются и угрожают рекреантам и местным жителям. 

Факторы, влияющие на качество вод 
На качество вод оказывают влияние как природные, так и антропогенные 

факторы. Поступление многих загрязнителей обусловлено преимущественно 
природными факторами, такими, как твердый сток рек, поступление с абразионными 
процессами, а также в ходе обмена с донными и береговыми отложениями [2,8]. 

Анализ водопользования в бассейне Онежского озера показал, что в него 
сбрасывается не менее 28 наименований загрязняющих веществ (ЗВ), которые можно 
условно разделить на 5 групп:  

- общие (4) (взвешенные вещества, легко- и трудноокисляемые органические 
вещества) ; -    главные ионы (4) (сульфаты, хлориды, кальций, магний);

- биогенные вещества (5) (азот общий и аммонийный, нитриты, нитраты,
фосфаты); 

- металлы (9) (железо общее, марганец, алюминий, цинк, медь, никель, хром (III,
VI), свинец); 

-сложные органические соединения (6) (нефтепродукты, синтетические
поверхностно-активные вещества (СПАВ), метанол, формальдегид, фенолы, 
лигносульфонат аммония). 
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На основе многолетнего ряда наблюдений (2008-2017 гг.) проведена 
актуализированная классификация ЗВ по их генезису, что позволяет разделять 
антропогенные и природные факторы формирования качества вод Онежского озера и 
повышает эффективностьводоохранных мероприятий. Для Онежского озера и его 
водосборного бассейна выделено три группы ЗВ по их генезису: 

1) искусственного происхождения или ксенобиотики (чужеродные для воды): 
нефтепродукты, СПАВ, метанол, формальдегид, фенолы, лигносульфонат аммония; 

2) двойного генезиса (поступают в воду под воздействием как природных, так и 
антропогенных факторов): взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, кальций, магний, 
азот общий, азот аммонийный, нитриты, нитраты, фосфаты, железо общее, марганец, 
алюминий, цинк, медь, никель, хром (III, VI), свинец и некоторые другие. 

3) природного происхождения (поступают в воду под действием природных 
факторов и отсутствуют в антропогенных сбросах): кобальт, кадмий, мышьяк, титан. 

Интенсивность поступления загрязняющих веществ из природных источников 
зависит от типов берегов и динамических процессов, им свойственных, а также от 
объема твердого стока впадающих на данном участке рек и его минералогического 
состава. Логично предположить, что поступление загрязняющих веществ с твердым 
стоком рек наибольшее для дельтовых и аккумулятивных берегов, в том случае, если 
весь аккумулированный материал или его существенная часть приносится реками и 
ручьями. Наибольшую интенсивность поступления загрязняющих веществ с 
процессами абразии и размыва берегов логично ожидать для абразионных и 
абразионно-аккумулятивных берегов, в случае отсутствия впадающих на этом участке 
рек такой источник поступления загрязняющих веществ следует рассматривать как 
доминирующий. Однако для Онежского озера характерна довольно сложная система 
течений, которые существенным образом влияют на распределение загрязняющих 
веществ в пределах озера. В частности, сформировалось достаточно хорошо 
выраженное круговое течение, направленное против часовой стрелки (Онежское..., 
1999), что обеспечивает поступление загрязняющих веществ в результате абразии и с 
твердым стоком рек и на участки, смежные тем, на которых происходит абразия и в 
пределах которых впадают реки. 

В настоящее время ни по одному из загрязняющих веществ не зафиксировано 
повсеместное превышение хозяйственно-питьевых предельно допустимых 
концентраций (ПДК). Оно имеет место лишь в определенных небольших акваториях, 
например, в Петрозаводской или Кондопожской губах, которые испытывают 
наибольшее антропогенное воздействие. Отсутствие превышения ПДК объясняется 
большим объемом вод, содержащихся в озере. Однако это не устраняет угрозы такого 
превышения в будущем вследствие возможной активизации поступления как из 
природных, так и из антропогенных источников. 

В частности, к увеличению объемов поступающих загрязняющих веществ может 
привести: 

-интенсификация сельскохозяйственного использования территории, что 
приводит к увеличению объемов поступления биогенных загрязнителей (азота и 
фосфора), так называемого рассредоточенного (диффузного) стока. 

- строительные работы в пределах водосборного бассейна, которые приводят к 
формированию многочисленных свалов открытого грунта, размываемых реками и 
временными водотоками. Такие же последствия могут быть в случае увеличения 
интенсивности добычи полезных ископаемых, в частности, строительного сырья, 
открытым способом. 

- увеличение количества маломерных судов и частоты их выхода на воду.
-сведение лесов в пределах водосборного бассейна.
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-несанкционированные свалки в пределах водосборного бассейна.
- повышение средней скорости ветра, что приведет к усилению волновой

активности, и, следовательно, абразионного воздействия. 
-подъем уровня вод озера по природным или антропогенным причинам, что

также приведет к активизации процессов размыва и абразии берегов. 
- увеличение количества осадков, что повысит водность впадающих в озеро рек,

в частности, объем их твердого стока. Некоторое увеличение осадков в регионе 
наблюдается уже в настоящее время [7] 

- повышение зимних температур, что увеличит продолжительность безледного
периода, а, следовательно, и воздействие волн на берега озера. 

Для отдельных районов Прионежья в литературе отмечается влияние 
перечисленных факторов уже в настоящее время. Так, несанкционированные свалки, 
сведение лесов, активизация деятельности садовых товариществ и добыча 
строительного камня обусловили увеличение объемов загрязняющих веществ, 
поступающих с реками юго-запада Прионежья [7]. 

Меры по сохранению качества вод озера 
Современное хозяйство бассейна Онежского озера отличается сложной 

структурой. Рассматриваемая территория характеризуется лесной, 
деревоперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, добывающей, легкой, пищевой и 
рыбной промышленностью, сельским хозяйством. Развито машиностроение и 
металлообработка, судостроительное и судоремонтное производство. Общая 
протяженность судоходных трасс по озеру 1862 км [2]. 

Для сохранения качества вод озера необходимо принятие ряда разнообразных 
мер для всей территории Прионежья. В частности, рекомендуется проводить 
дальнейшую работу по установлению вокруг Онежского озера и впадающих в 
него рекграницводоохранных зон и прибрежных защитных полос и 
закреплению на местности специальными информационными знаками границ зон и 
полос. Указанные действия помогут обеспечить соблюдения природоохранного 
законодательства в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, 
ведь многие нарушения ограничений, для них предусмотренных, такие, как свал 
грунтов или неорганизованные стоянки автотранспорта, приводят к увеличению 
поступления загрязняющих веществ в озеро. Еще более актуальным представляется 
совершенствование очистки сточных вод в населенных пунктах, особенно крупных 
городах, и промышленных узлах. 

Рекомендовано проработать вопрос о контроле за режимом эксплуатации 
маломерного флота на акватории Онежского озера (в том числе 
незарегистрированного) в части организации баз-стоянок маломерного флота и 
установления зон возможных неорганизованных стоянок маломерного флота. 
Ведь основной вклад в поступление нефтепродуктов в воды Онежского озера 
оказывает деятельность маломерного флота и водного транспорта (61% от общего 
поступления). Особую важность представляет реализация указанных мер для 
Кондопожской, Петрозаводской бухт и окрестностей города Медвежьегорска, так как это 
районы наиболее интенсивного хозяйственного освоения. К тому же, Петрозаводская и 
Кондопожская губы являются наиболее загрязненными участками акватории озера. 

Заключение 
Для Онежского озера можно выделить 7 основных типов берегов, для каждого 

из которых характерны свои особенности динамических процессов и поступления 
загрязняющих веществ. Различные факторы, в частности, антропогенное воздействие 
и его составляющие, твердый сток рек, воздействие абразионных процессов вносят 
разный вклад в поступление загрязняющих веществ для разных типов берегов. На 
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последующее распределение загрязнителей в озере заметное влияние оказывают 
течения. Значительный объем вод озера к настоящему времени обеспечивает снижение 
концентраций большинства загрязнителей для большей части акватории до значений, 
не превышающих рыбохозяйственные и тем более хозяйственно-питьевые ПДК.  

Однако на примере отдельных частей Онежского озера, испытующих 
наибольшее антропогенное воздействие и частично изолированных от остальной 
акватории (например, Кондопожская губа), а также иных заливов морей и внутренних 
водоемов можно видеть, что ПДК могут быть превышены при увеличении объемов 
поступления загрязняющих веществ из природных и антропогенных источников.  
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Аннотация. Описывается сущность робастного (устойчивого) оценивания. 
Приводится пример использования методов робастного оценивания при построении 
кривых расходов воды Q=f(H). Представлен алгоритм обнаружения и исключения 
грубого промаха. 

Ключевые слова: робастное оценивание, устойчивость, кривая расходов. 

Using robust estimation methods for constructing water flow 
curves  
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Abstract. The essence of robust (sustainable) assessment is described. An example of 
the use of robust estimation methods for constructing water flow rate curves Q = f (H) is 
given. An algorithm for detecting and eliminating a gross miss is presented. 

Keywords: robust estimation, sustainable, water flow rate curves. 

Введение 
При решении множества задач гидрометеорологии требуется статистическая 

обработка данных наблюдений. Совершенствование и развитие методов 
математической статистики происходит в направлении получении оценок, наилучшим 
образом соответствующих наблюдаемым физическим явлениям и процессам. 
Перспективным направлением является нахождение робастных оценок, т.е. оценок, 
которые слабо зависят от исходных предположений относительно законов 
распределения вероятностей и устойчивы по отношению к грубым погрешностям 
исходных данных [1-5]. 

Материалы и методы исследования 
Всякая оценка 𝑇𝑇𝑛𝑛 [2], определяемая как решение экстремальной задачи на 

минимум вида 

�𝜌𝜌(𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑇𝑇𝑛𝑛)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= min
𝑇𝑇𝑛𝑛

,

где ρ – произвольная функция, называется М-оценкой. 
L-оценки формируются как линейные комбинации порядковых статистик и

обладают следующими важными качествами: простотой вычислений и хорошими 
свойствами робастности. L-оценки имеют вид 
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𝑇𝑇𝑛𝑛(𝑋𝑋𝑛𝑛, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛) = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

где 𝑎𝑎𝑖𝑖 – некоторые коэффициенты. 
Рассмотрим М-оценки при оценивании параметров в степенной модели 

регрессионного анализа 𝑌𝑌 = 𝑎𝑎𝑋𝑋𝑏𝑏 + 𝜀𝜀. 
П. Хьюбер предложил для обеспечения устойчивости параметров к 

аномальности наблюдений минимизировать сумму 

�𝜌𝜌(𝜀𝜀𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

→ min.

Хьюбером эта функция предложена в виде 

𝜌𝜌(𝜀𝜀𝑖𝑖) = �
−𝑐𝑐  при 𝜀𝜀𝑖𝑖 < −𝑐𝑐
𝜀𝜀𝑖𝑖  при |𝜀𝜀𝑖𝑖| ≤ 𝑐𝑐
𝑐𝑐  при 𝜀𝜀𝑖𝑖 > 𝑐𝑐

. 

Параметр 𝑐𝑐 определяется в зависимости от предполагаемого уровня доли аномальных 
наблюдений в выборке: например, при 5%-ном содержании аномальных наблюдений 
𝑐𝑐 = 1,40, при 20%-ном – 𝑐𝑐 = 0,86 [5]. 

Результаты и выводы 
В качестве примера получения робастной оценки при построении кривых 

расходов воды использованы измеренные расходы воды по четырем ручьям 
Ленинградской области: 

1) Ручей Нижний – приток реки Кожица второго порядка, относится к бассейну
реки Бурная (Вуокса).

2) Ручей Безымянный – приток р. Сестра. Ручей Безымянный впадает в реку Сестра
с левого берега на 30 км от устья.

3) Ручей без названия – приток реки Охта первого порядка, расположен во
Всеволожском районе около деревни Порошкино.

4) Ручей без названия – приток реки Малая Ижорка первого порядка, расположен в
п. Тельмана Тосненского района.
Есть некоторое различие в условиях измерения расходов воды и точности учета

стока больших-средних и малых водотоков. Так для большинства больших и средних 
незарегулированных рек меньшей точностью отличаются расходы, измеренные в 
весеннее половодье и высокие паводки при выходе воды из берегов, когда 
гидрометрические работы проводятся по поймам или с высоких мостов. В остальное 
время условия измерения расходов более удовлетворительные, за исключением 
отдельных гидростворов, расположенных на участках рек с малыми уклонами. 

Измерение расходов в малых водотоках при высоких уровнях, в том числе и 
весной, отличается удовлетворительными условиями и точностью, так как 
максимальные расходы проходят в руслах без выхода воды из берегов. Пониженной 
точностью характеризуется измерение расходов в летне-осенний и зимний меженный 
периоды. Это связано с различными причинами, основной из которых является 
трудность измерения малой скорости течения воды. В то же время сток с водосборов в 
эти периоды в основном определяет долю грунтового питания сети и косвенно – 
влагозапасы в почвогрунтах.  

Исследования построенных кривых расходов для указанных выше водотоков 
показали, что они соответствуют уравнению 

𝑄𝑄 = 𝑎𝑎(𝐻𝐻 − 𝑍𝑍)𝑏𝑏 , 
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где 𝐻𝐻 – измеренный уровень воды, 𝑍𝑍 – уровень воды, соответствующий нулевому 
расходу воды, 𝑎𝑎 и 𝑏𝑏 – константы, характеризующие данный гидрометрический створ. 

В данные наблюдений вводились грубые промахи и производились оценки 
коэффициентов 𝑎𝑎 и 𝑏𝑏 при учете и без учета грубого промаха по методу наименьших 
квадратов (МНК) и методу, предложенному Хьюбером. Результаты представлены в 
Табл.  

Табл. Результаты оценки коэффициентов в зависимости 𝑸𝑸 = 𝒇𝒇(𝑯𝑯). 

№ Водоток 

МНК без учета 
грубого 
промаха 

МНК с учетом 
грубого 
промаха 

Метод 
Хьюбера 

𝑎𝑎 𝑏𝑏 𝑎𝑎 𝑏𝑏 𝑎𝑎 𝑏𝑏 
1 Ручей Нижний 0,57 0,032 0,84 0,022 0,58 0,030 
2 Ручей Безымянный 1,74 0,14 1,56 0,11 1,74 0,15 
3 Ручей без названия 

(приток р. Охты) 
1,85 0,20 1,73 0,17 1,84 0,19 

4 Ручей без названия 
(приток р. Малой 
Ижорки) 

1,86 0,019 1,84 0,010 1,85 0,018 

Полученные результаты показывают эффективность использования робастных 
оценок при построении кривых расходов при наличии небольшого количества 
исходной информации. Однако, как видно из Табл., при отсутствии грубых промахов 
робастные оценки близки к оценкам по методу наименьших квадратов. Следовательно, 
в ситуациях, когда исходные данные предварительно проверяются, робастные методы 
применять неэффективно. 
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Аннотация. На основе данных экспедиционных исследований и многолетних сетевых 
гидрологических наблюдений, сравнительного анализа разновременного картографического 
материала и спутниковых снимков, лабораторного анализа было подробно и впервые 
комплексно охарактеризовано современное гидрологическое состояние, изучены особенности и 
установлены закономерности, факторы и параметры гидролого-морфологической эволюции 
Аграханского залива, главным образом, в XX и начале XXI в., а также предложены меры по его 
восстановлению. Аграханский залив – уникальный гидрографический и экологически ценный 
объект в юго-восточной части дельты Терека, который еще 100 лет назад имел черты 
типичного морского залива и площадь в 340 км2, был одним из основных районов 
воспроизводства осетровых и рыбопромысловой деятельности. Сейчас он разделен на две 
различающиеся части. Водные акватории и обводненный тростник занимают всего лишь 258 
км2. Их площадь продолжает уменьшаться, что генерирует негативные последствия 
экологического, социально-экономического характера. Утеряна рыбопромысловая ценность 
залива. 

Ключевые слова: Терек, дельта, залив, Каспий, рукав, полевые измерения, 
гидрологическое состояние, гидротехнические мероприятия, морфологические изменения. 
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Abstract. We have described the current hydrological state of the Agrahan Bay, studied its 
features and defined trends, factors and parameters of hydrologic-morphological evolution of the Bay, 
mainly in the XX and early XXI centuries, and proposed measures for its restoration. The study was 
based on field measurements and long-term networked hydrological observations, comparative 
analysis of multitemporal cartographic material and satellite images, and laboratory analysis of water 
samples. Agrahan Bay is a unique hydrographic and ecologically valuable object in the south-eastern 
part of the Terek delta, which 100 years ago had the features of a typical sea gulf and an area of 340 
km2, was one of the main habitats for sturgeon spawning and fishery. Now it is divided into two 
different parts. Water areas and watered reed cover only 258 km2. Their area continues to decrease, 
which generates negative environmental and socio-economic consequences. The fishing value of the 
bay has been lost. 

Keywords: Terek, delta, Caspian Sea, field measurements, hydrological conditions, 
hydrotechnical activities, morphological structure. 
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Введение 
Аграханский залив – уникальный гидрографический и экологически ценный 

объект в юго-восточной части дельты Терека. В начале XX в. площадь его открытой 
водной поверхности достигала ~340 км2, и он представлял собой типичный морской 
залив (Каспийского моря), глубоко вдающийся в сушу. В настоящее время, т.е. спустя 
почти 100 лет, он не имеет черт единого водного тела и обычного морского залива, 
которые были «утеряны» еще в 1960–1970х гг. Залив разделен руслом рукава 
Каргалинский Прорыв на две обособленные и неравноценные части, обладающие 
своим водным режимом, ландшафтным строением, биотой и антропогенной нагрузкой. 
Но в реестре водных объектов РФ его по-прежнему называют морским заливом и так 
же обозначают на картах. 

Изменения в гидрологическом режиме и морфологическом строении повлекли 
за собой обеднение видового состава ихтиофауны, с практически полным 
исчезновением осетровых, и резкое снижение объемов промыслового вылова рыбы. 
Прогноз на будущее неблагоприятный, в том числе в связи с низким стоянием уровня 
моря и продолжающимся заилением и зарастанием водоемов бывшего Аграханского 
залива, их загрязнением, распашкой «сухих» плавней. Существует опасность его 
полного исчезновения и соответственно потери для региона, во-первых, уникальной 
гидрографической системы и водных ресурсов, во-вторых, экологически ценных 
угодий с разнообразными, редкими и охраняемыми видами животных, рыб, птиц и 
растений, в-третьих, естественной преграды распространению песков Уч-косы вглубь 
дельты, в-четвертых, перспективного рекреационного и туристического объекта. Важно 
также, что Аграханский залив поддерживает необходимый уровень грунтовых вод, 
сдерживая вторичное засоление прилегающих земель.  

Необходимость остановить дальнейшую гибель Аграханского залива 
наталкивается на ряд трудностей, среди которых практически полное отсутствие 
полноценных и современных гидрологических данных об объекте, неокончательное 
понимание факторов его гидролого-морфологической деградации, отсутствие примеров 
в отечественной водохозяйственной практике спасения подобных объектов. 
Возможности для поиска ответов на эти и другие вопросы, эффективных мер по 
спасению Аграханского залива открыл крупный и по-своему пионерный научно-
исследовательский проект «Исследование причин истощения Аграханского залива 
Каспийского моря, и подготовка научно-обоснованных рекомендаций по 
восстановлению его естественного водообмена» (НИР 18-01), предложенный Западно-
Каспийским БВУ. В рамках него были и еще будут получены уникальные результаты. 

Материалы и методы исследования 
Информационной основой исследований послужили, в первую очередь, итоги 

семи комплексных экспедиций в 2018 и 2019 гг. Во время них на водоемах 
Аграханского залива и связанных с ним водотоках были обустроены и налажена работа 
6 гидропостов; заложено несколько скважин для мониторинга за уровнем верхних 
ненапорных подземных вод; выполнено 4 серии измерений расходов воды на 7 
гидростворах, 6 серий отбора проб воды (на химический состав) в 10 мониторинговых 
точках и на 12 рейдовых станциях; масштабные измерения гидрофизических 
показателей на 320 вертикалях в июне и 110 в сентябре 2019 г.; 624 измерений 
мощности донных отложений, детальное описание 24 кернов донных грунтов, 
лабораторный анализ (в Дагводресурсах и МГУ) 56 образцов на гранулометрический 
состав и 14 на химический состав; определения и картирование видового состава и 
проективного покрытия макрофитов; отбор проб водных микроорганизмов; 
топогеодезические и промерные работы – 2000 определений абсолютного высотного 
положения точек на местности и 116 км маршрутов, 109 тыс. точек эхолотных 
измерений, 1690 промерных станций с измерениями наметкой и 670 км суммарно 
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пройденного пути; макромасштабная съемка с квадрокоптера и наземные детальные 
рекогносцировочные обследования местности. Во-вторых, были собраны и с разной 
детальностью обработаны многочисленные старинные (с начала XVIII в.), современные 
и топографические карты, полевые картосхемы, 70 спутниковых снимков систем 
Landsat, OrbView, Sentinel, KeyHole, Ресурс-Ф. В-третьих, привлекались данные 
многолетних гидрологических наблюдений на постах в дельте Терека и за уровнем 
Каспия. В-четвертых, изучены основные результаты прошлых экспедиционных 
обследований дельты Терека и его объектов, теоретического их осмысления, добытые 
специалистами географического факультета МГУ, ГОИНа, дагестанских организаций, 
которые опубликованы в [1-7, 8-10] и др.  

Все полученные данные проверены, систематизированы, переведены в 
электронный вид, частично или полностью обработаны, визуализированы в виде 
таблиц, диаграмм и графиков, тематических карт и проанализированы. Создана 
многослойная и высокодетальная ГИС Аграханского залива. На ее основе впервые 
построены 3 карты залива с историческими границами, современным ландшафтным 
строением и глубинами масштабом 1:10000, рассчитаны батиграфические кривые, 
создано 5 карт распространения водных растений, различающиеся набором основных 
характеристик зарослей надводных и погруженных макрофитов, 18 карт донных 
отложений (по разным показателям). По итогам сравнения разновременных 
картографических материалов и ДЗЗ получены многочисленные оценки 
морфологических, геоботанических и гидрографических изменений в исторических 
границах залива, а также соответствующие картосхемы реконструкций. Установлены 
основные морские и речные гидрологические, антропогенные факторы развития 
Аграханского залива, начиная с VXIII–XIX вв. Получены единственные в своем роде 
оценки по современному водному режиму водоемов Аграханского залива, по качеству 
вод и источникам загрязнения, построены соответствующие графики, зависимости и 
диаграммы, 14 карт. 

Результаты и выводы 
Факторы и характер недавней и современной эволюции Аграханского залива. 

Начало «конца» Аграханского залива датируется 1914 г., когда во время половодья у 
ст. Каргалинской произошел прорыв русла р. Терек в восточном направлении – в 
сторону Аграханского залива, – заложивший начало образования нового 
магистрального рукава Каргалинский Прорыв. В своем развитии рукав, согласно, 
авторам монографии [3], прошел несколько этапов. Во время озерно-плавневого этапа 
его русло еще только формировалось в окружении разливов и плавней. Поэтому не на 
всех картах тех лет Каргалинский Прорыв присутствует. Речные наносы полностью 
оставались в этой зоне, не доходя до Аграханского залива. «Осветленные» речные 
воды, наоборот, сохраняли размеры залива в условиях начавшегося (с 1930 г.) быстрого 
падения уровня Каспия, а площадь его зарастания даже сократилась. Сами воды 
сбрасывались в море на севере – через Кизлярский залив. 

Второй этап (с 1941 г.) уже не был таким благоприятным. Уровень моря 
продолжал снижаться, как и водность Терека [7,10]. Но главное, формирование русла 
Каргалинского Прорыва практически завершилось, и в центральную часть залива по 
протоке Аликазган стали поступать речные наносы: по оценкам Н.И. Алексеевского 
[3,9,10] – до 45% от первоначальной величины в истоке рукава. При этом известно, что 
Терек – река с огромным стоком наносов. Его величина почти в 1,5 раза превышает 
сток наносов р. Енисей. Эти изменения привели к тому, что в Аграханском заливе 
начала быстро формироваться многорукавная дельта протоки Аликазган [1,3,10]. К 
1956 г. русло главного рукава этой дельты приблизилось к восточному берегу залива (к 
Уч-косе), и дельта, по сути, разделила Аграханский залив на 2 части, какое-то время 
еще сообщавшиеся между собой. 
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Третий этап (до 1977 г.) характеризуется ускорением темпов сокращения 
водного зеркала Аграханского залива и уменьшения его глубин. Причины –
антропогенным образом уменьшившийся сток воды Терека, увеличение выноса 
наносов в Аликазганскую дельту и залив – до 7,5 млн т/год, падение уровня моря (в 
1977 г. он достиг своей наименьшей отметки в -29,01 м БС), зарастание мелководий 
залива, в том числе по причине загрязнения биогенами речных и коллекторных вод. В 
итоге, между южной и северной частями Аграханского залива была утеряна 
гидравлическая связь. Уровень в Южном Аграхане соответствовал уровню в 
Каргалинском Прорыве ниже с.Аликазган. Он реагировал на изменения как стока в 
рукаве, так и на режим поступления воды из мелиоративной сети им. Дзержинского. 
Уровень в Северном Аграхане почти соответствовал уровню моря, отражал как 
изменения стока в рукаве, так и морские колебания уровня. К концу 1960-х гг. 
превышение по уровню в Южном Аграхане над северным водоемом составляло, по 
сведениям из [1], уже 2,5 м. 

Четвертый, современный, период в жизни Аграханского залива начался с 
открытия в 1977 г. канала-прорези через Аграханский полуостров (Уч-косу), ставшего 
единственным продолжением Каргалинского Прорыва. Теперь рукав впадает в 
Средний Каспий, и его длина сократилась на 17,5 км. Это повлекло за собой 
интенсивную регрессивную эрозию дна и сильное падение уровня в русле 
Каргалинского Прорыва [10], сокращение водообмена как Южного, так и Северного 
Аграхана с рукавом, еще большее уменьшение площади водной акватории в границах 
прежнего залива. Чтобы сохранить водоемы в них с переменным успехом начали 
искусственным образом сбрасывать речные и коллекторные воды. Для Южного 
Аграхана дополнительно соорудили 2 водосброса. Кроме того, этот период 
ознаменовался вначале быстрым подъемом уровня Каспия (на 2,35 м с 1977 по 1995 г.), 
затем – его некой стабилизацией, после – продолжающимся последние 10 лет падением 
уровня (уже на 1,2 м). Водность реки, как и количество наносов менялись в сторону 
увеличения [7,10]. В 2002 г. и в 2005 г. в дельте произошли катастрофические стоковые 
наводнения, охватившие и часть Аграханского залива, и соседние с ним территории 
[10]. Как следствие, вначале отмечалось обводнение территории и водоемов бывшего 
Аграханского залива, в первую очередь, его северной части [6,9,10]. С середины 1990-х 
и, особенно, с середины 2000х гг. эта тенденция для северной части сменилась на 
противоположную. Южный Аграхан относительно стабилен, но постепенно зарастает 
макрофитами и заиливается.  

Современное гидролого-морфологическое состояние Южного Аграхана. В 
южном секторе, так называемом Южном Аграхане, общая площадь которого (в 
исторических границах) 136 км2, на открытую водную поверхность, обводненный 
тростник, «сухие» плавни, сенокосы, солончаки и прочее приходится в настоящее 
время соответственно 66,3, 41,3, 6,54, 16,5, 2,16 и 2,9 км2. Это, по сути, 
гидротехнически замкнутый водоем, с искусственно регулируемыми водным балансом, 
объемом, уровнем и глубинами. Он изолирован от Каспия и Северного Аграхана 
(перепад около 2 м), имеет ограниченный водообмен с Каргалинским Прорывом, в 
последние годы, с учетом падения уровня моря и врезания русла рукава, еще более 
затрудненный. Приток воды в Южный Аграхан осуществляется: круглогодично по 
Главному коллектору им. Дзержинского (с диапазоном расходов воды от 2 до 12–16 
м3/с), в сезон высокой воды – по безымянной северной протоке (с расходом <1 м3/с), с 
началом в магистральном рукаве и истоком в 13 км ниже Аликазганского моста, 
ничтожно мало и изредка – по каналам Тальма-Акташской системы, а также благодаря 
осадкам и разгрузке подземных вод. Расходование воды происходит за счет испарения 
и транспирации растениями, подземного оттока, но, прежде всего, благодаря сбросам в 
Гаруновский канал через одноименный шлюз (на юге) и северо-восточный сбросной 
канал (на севере) с расходами от 1 до 6,5 м3/с. В течение года максимальные уровни 
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воды наблюдаются летом и ранней осенью, минимальные – зимой и ранней весной. Их 
диапазон 0,5 м. Т.е. почти все то же самое, что и в 1980-х гг. Характер сезонных 
колебаний уровня находится в прямой зависимости от изменений водного баланса, 
тогда как межсуточная и внутрисуточная изменчивость уровней имеет синоптическую 
природу и диапазон в 5–10 см. При отметке -25,0 м БС обнаружены глубины в 3 м и 
даже больше, но превалируют глубины от 1,5 до 2,5 м. Сплошные заросли 
обводненного тростника расположены на севере, северо-западе и юге Южного 
Аграхана; в открытой части значительные участки дна, особенно на юге, занимает 
погруженная водная растительность – харовые (23%), рдесты (14%), роголистник 
(11%), наяды (5%) и прочие (10%). Минерализация варьирует в среднем от 1,5 до 3 г/л. 
Насыщенность вод растворенным кислородом в целом хорошая, за исключением 
южного отсека, с сероводородным загрязнением. По степени загрязнения и величине 
УКИЗВ воды «грязные». Загрязненность донных отложений максимальная на севере и 
юге. Главные проблемы Южного Аграхана – постепенное зарастание и заиление, 
неудовлетворительное качество воды. Уменьшение емкости и площади водоема 
происходит посредством постепенного зарастания открытой акватории тростником, 
занесения северной мелководной части терскими наносами, заиления 
неразложившимися остатками водных растений, продвижения дюн Уч-Косы на 
мелководную восточную часть.  

Современное состояние Северного Аграхана. Представляет собой, по сути, 
озерно-плавневый массив со значительными площадями быстро осваиваемых на юге 
«сухих» плавней. Помимо них он включает 2 группы водоемов – южную (с 
мелководными, часто пересыхающими, блюдцеообразными водоемами) и северную. 
Водообмен между ними затруднен, тогда как северный (основной) водный массив 
свободно связан с Северным Каспием и имеет черты его водного режима с 
наивысшими отметками уровня летом, наинизшими – в феврале–марте, сильными 
сгонно-нагонными колебаниями – до 0,5–1 м и выше, имеет солоноватые морские 
воды, высокий процент насыщения кислородом. Доминирующие глубины от 0,5 до 1 м, 
а в Кубякинском банке – до 3,5–4 м и даже больше. Обширное оз. Кузнечонок в июне 
2019 г. имело максимальные глубины 0,20–0,25 м. Общая площадь Северного Аграхана 
(в его исторических границах) 233 км2: на водное зеркало, обводненный тростник, 
«сухие» плавни, сенокосы, солончаки и прочее приходится 79,3, 70,7, 60,4, 7,7, 14,3 и 
0,9 км2. Со стороны Каргалинского Прорыва приток речных вод осуществляется только 
по Кубякинскому банку, с истоком в 1,2 км ниже моста и расходами воды < 3 м3/с, 
причем лишь во время половодья и паводков (1,5–2 мес.). Потом его исток обсыхает. 
До северного водного массива речные воды практически не доходят (лишь ~10%), 
расходуясь на инфильтрацию и испарение. Подступающие с запада сбросные 
коллекторы практически не функционируют. Распространены обширные заросли 
периодически обводняемого тростника. Погруженной водной растительности, в 
сравнении с Южным Аграханом, значительно меньше из-за низкой прозрачности воды. 
По УКИЗВ воды также «грязные». Загрязненность донных отложений максимальная 
в Кубякинском банке и Западных озерах. Главные проблемы – недостаточные глубины 
и водные площади, продолжающееся обмеление и сокращение числа и площади 
водных объектов, отсутствие распреснения морских вод и прохода рыбы в 
Каргалинский Прорыв. Главные причины обмеления – падение уровня 
Каспийского моря, недостающий приток речных и коллекторных вод. 

Донные отложения и процессы заиления. Средний темп накопления наносов 
после 1977 г. оценивается в 5–8 мм в год, или 20–30 см за 40 лет. В северной части 
бывшего залива осадки представляют собой, главным образом, глинистый ил с 
большим количеством детрита, полуразложившихся остатков растений и мелкобитым 
ракушечником; современный ил местами отсутствует. В южной части илы обогащены 
тонкими и мелкими песками; мощность современных осадков колеблется от 7 до 60 см; 
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максимальная толщина и скорость осадконакопления (до 13 мм/год) обнаружены в 
глубоководной зоне. В северном и западном отсеках Южного Аграхана их подстилает 
речной аллювий (от 5–10 до 30 см), потом – новокаспийские осадки (пески и плотные 
глины). Засоление донных грунтов в южной части залива в 2–3 раза меньше, чем в 
северной. 

Выводы и рекомендации. Морфологическая и гидрологическая деградация 
Аграханского залива бесспорна и она пример эволюции лагунного происхождения 
водоемов в речных дельтах [5,8], многократно ускоренной: 1) значительными и 
быстрыми изменениями уровня Каспия, 2) занесением водоема наносами Терека, 3) 
крупномасштабной водохозяйственной деятельностью в дельте и, в частности, в самом 
заливе и его окрестностях, 4) биогенным загрязнением его вод. Возможными и 
обсуждаемыми путями спасения Аграханского залива могли бы стать: для южной его 
части – меры по снижению загрязнения сбрасываемых коллекторных вод; по 
увеличению притока речных вод посредством расширения и углубления отходивших от 
рукава проток; по сокращению (биологическими и механическим способами) площадей 
с водными растениями; по углублению водоема на отдельных  участках. Для северной 
части залива – это обвалование озерно-плавневого массива и строительство системы 
дамб, в том числе на мористой границе, с регулируемым сбросом или в виде 
затопленного водослива; переброска (по каналу или трубе) уже отстоявшихся и 
осветленных вод Южного Аграхана, вхолостую сбрасываемых в Каргалинский Прорыв 
и далее в море; увеличение притока речных вод, например по Кубякинскому банку, 
частично освобожденных от наносов в водоемах-наносоуловителях, и его углубление; 
обеспечение притока «осветленных» вод из коллекторов, главным образом, прошедших 
через Нижнетерские водохранилища; дноуглубление в самих водоемах Северного 
Аграхана и сведение части тростниковых зарослей; запрет выпаса скота на берегах 
водоемов, каналов и исторической территории Аграханского залива.  
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Оценка погрешностей выборочных параметров 
распределения гидрологических рядов 
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Аннотация. На основе рядов, полученных методом Монте-Карло, выполнен 
анализ погрешностей выборочных оценок параметров распределения Пирсона III типа. 
Представлена формула для расчета погрешностей коэффициентов вариации. В качестве 
параметров в формулу входят: длина ряда, коэффициент вариации и коэффициент 
асимметрии. 

Ключевые слова: статистический анализ гидрологических рядов, стандартная 
ошибка коэффициента вариации, распределение Пирсона III типа, метод Монте-Карло. 

Error estimation of sample parameters of the distribution of 
hydrological series 

A.V. Sikan*, D.A. Shcheglov

Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg 
*sikan07@yandex.ru

Abstract. Based on the series obtained by the Monte Carlo method, an analysis of the 
errors of sample estimates of the Pearson Type 3 distribution parameters is performed. The 
formula for calculating the errors of the variation coefficients is presented. As parameters, the 
formula includes: series length, coefficient of variation, and skewness. 

Keywords: statistical analysis of hydrological series, standard error of the coefficient 
of variation, Pearson distribution of type III, Monte Carlo method. 

Введение 
При выполнении инженерных гидрологических расчетов выбор расчетной 

методики зависит от объема имеющейся гидрометеорологической информации. При 
наличии данных гидрометрических наблюдений достаточной продолжительности 
расчет осуществляют путем применения аналитических функций обеспеченностей [7]. 

Продолжительность периода наблюдений считают достаточной, если 
относительные среднеквадратические погрешности среднего значения и коэффициента 
вариации не превышают 10% для годового и сезонного стока и 20% – для 
максимального и минимального стока. При этом в нормативных документах [4; 7] 
представлена формула только для расчета относительной погрешности среднего 
значения.  

Для расчета относительной погрешности коэффициента вариации дана формула 
для случая, когда отношение коэффициента асимметрии (Cs) к коэффициенту вариации 
(Cv) равно двум. Для других отношений Cs/Cv рекомендуется определять погрешности 
коэффициента вариации по специальным таблицам, полученным методом 
статистических испытаний [5; 6].  
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Цель настоящего исследования: разработать формулу для оценки погрешности 
выборочных значений коэффициента вариации с учетом длины выборки и 
коэффициента асимметрии. 

Материалы и методы 
Для решения поставленной задачи моделировались искусственные 

гидрологические ряды продолжительностью от 10 до 200 лет для различных значений 
отношения Cs/Cv (0, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6).Моделирование рядов осуществлялось методом 
статистических испытаний (методом Монте-Карло). В качестве базового распределения 
использовалось распределение Пирсона IIIтипа. При этом предполагалось, что все 
выборки представляют собой случайные независимые последовательности. Расчет 
параметров распределения выполнялся методом моментов. 

Результаты исследования 
Формулу для расчета стандартной ошибки коэффициента вариации при 

независимости  членов ряда можно представить в виде выражения: 

n
aCC vv

cv 2
1 2+

=ε ,     (1) 

где a – параметр, зависящий от длины выборки и коэффициента асимметрии; n – длина 
выборки. 

Считается, что для нормального распределения параметр  a = 2 [1,2,8 и др.]: 

n
CC vv

cv 2
21 2+

=ε . (2) 

Однако, как показал анализ, a = 2 только при длине выборок n> 200. Для 
коротких выборок коэффициент a меняется в довольно широком диапазоне. В 
частности: при n = 20 a = 2,95, при n = 100 a = 2,24 (Рис. 1). 

На основе численного моделирования была получена формула зависимости 
параметра a от длины выборки (Рис. 2) для нормального распределения: 

nea 017,033,12 −+= (3) 

Рис. 1 Зависимость стандартной ошибки коэффициента вариации нормального 
распределения от коэффициента вариации при длине выборок 20 и 100. 
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Рис. 2 Зависимость параметра a от длины выборки для нормального 
распределения. 

При Cs/Cv = 2 распределение Пирсона III типа совпадает с 
двухпараметрическим гамма-распределением. Для двухпараметрического гамма-
распределения параметр aв формуле (1) обычно принимается: a = 1. В этом случае 
формула имеет вид [4,6 и др.]:   

n
CC vv

cv 2
1 2+

=ε (4) 

Формула (4) рекомендовалась нормативным документом СН 435-72 для расчета 
стандартной ошибки коэффициента вариации, полученного методом моментов 
независимо от соотношения Cs/Cv. 

В действующем в настоящее время нормативном документе СП-33-101-2003 в 
случае Cs/Cv = 2 и при независимости членов выборки рекомендуется формула [4; 7]:  

.
2

)1(
4

2

2
v

v

v
c

Cn
Cn

C
v

+
+

=σ (5) 

Как показали результаты моделирования, для получения достоверных оценок 
стандартных погрешностей коэффициента вариации вместо формул (4) и (5) можно 
использовать формулу (1) с переменным значением параметра a, так как параметр a 
при n< 200 зависит от длины выборки. 

На основе результатов моделирования была получена формула зависимости 
параметра a от длины выборки (Рис. 3) для двухпараметрического гамма-
распределения: 

nea 022,075,08,0 −−= . (6) 

Как видно на рисунке, при длине выборок n> 200  параметр a превращается в 
константу (a =0,8). 
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Рис. 3 Зависимость параметра a от длины выборки для двухпараметрического 
гамма-распределения. 

В общем случае для распределения Пирсона III типа зависимость параметра a от 
длины выборки и соотношения Cs/Cv можно аппроксимировать выражением: 

cnkeba −+= ,        (7) 

где n – длина выборки; b, k, c – параметры, которые определяются по Табл.  

Табл. Значения параметров в формуле (7) в зависимости от Cs/Cv. 

Cs/Cv 
Параметры формулы

b k c 
0 2,0 1,33 0,017 
1 0,6 0,57 0,020 

1,5 0,5 0,00 0,021 
2 0,8 –0,75 0,022 
3 2,0 –2,00 0,027 
4 4,4 –3,54 0,029 
5 8,0 –7,91 0,030 

Стандартные ошибки коэффициентов вариации, полученные по результатам 
моделирования и рассчитанные с использованием формул (1) и (7) в диапазоне 
значений Cv от 0,1до 1,2 совпадают с точностью до 1%. 

Было проведено сравнение относительных ошибок коэффициента вариации, 
рассчитанных по формулам (4), (5) и с использованием алгоритма, предложенного в 
данной статье. Для примера на Рис. 4 показаны зависимости относительной ошибки Cv 
от коэффициента вариации при длине ряда n = 70 и различных значениях Cs/Cv, 
полученные по результатам моделирования и рассчитанные по формулам. 

Как видно на рисунке, при Cs/Cv ≥ 4формулы (4) и (5) дают существенное 
занижение ошибки коэффициента вариации.  
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Рис. 4 Зависимости относительной ошибки Cv от коэффициента вариации при 
длине ряда n = 70 и различных значениях Cs/Cv, полученные по результатам 
моделирования (Мод) и рассчитанные по формулам 4 (Ф-4) и 5 (Ф-5). 
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Выводы 
1. В результате проведенных исследований получен двухэтапный алгоритм для

оценки ошибки коэффициента вариации для выборок из распределения Пирсона III 
типа. На первом этапе с использованием формулы (7) и Табл. определяется параметр a. 
На втором этапе по формуле (1) рассчитывается стандартная ошибка коэффициента 
вариации. Представленный алгоритм можно рекомендовать для выборок любой 
продолжительности при Cs/Cv от 0 до 5. 

2. Установлено, что при коэффициенте асимметрии близком к нулю (Cs/Cv≤ 0,5)
можно использовать формулу (2). Однако следует иметь в виду, что формула имеет 
достаточную точность только при n> 50. Для коротких выборок при Cv> 0,6 формула 
(2) дает заметное занижение стандартной ошибки.

3. При (0,5 <Cs/Cv< 2,5) удовлетворительные результаты дает формула (5) – при
Cv < 1 различие с модельными данными не превышает 1%. 

4. При Cs/Cv = 3 наиболее точной является формула (4), ее можно рекомендовать
при Cv< 0,8. 

5. При Cs/Cv≥ 4 формулы (4) и (5) дают существенное занижение стандартной
ошибки коэффициента вариации. 
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Особенности гидрологического режима водохранилища в 

нижней (приплотинной) части Камского водохранилища 

Ю.А. Толочко

Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет, Пермь 

apenkova_juliya@rambler.ru

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение скоростного режима 

Камского водохранилища в нижней (приплотинной) части водохранилища.  

Нами был рассмотрен и проанализирован скоростной режим в приплотинной 

части водохранилища в многолетнем разрезе. Его анализ показал преобладание 

проточного течения с характерным для него уменьшением скорости течения с 

глубиной. Встречались также и нехарактерные изменения, на которых влияли внешние 

факторы (скорость ветра, направление ветра, перемешивание воды, противотечения, 

регулирование стока и т.д.). Было установлено, что при юго-западном, южном и 

северном ветре с увеличением скорости ветра скорость течения уменьшается. А при 

северо-восточном – с увеличением скорости ветра скорость течения увеличивается. 

При анализе направления течения было выявлено, что при любом направлении ветра 

течение, в основном, направлено в сторону створов Камской ГЭС, то есть с севера на 

юг, а при юго-западном ветре на поверхности течение направлено на юго-восток, а на 

дне - на юго-запад в сторону створов ГЭС. Южный и юго-западный ветра скорость 

течения уменьшают, что естественно для проточного течения. Северный ветер также 

уменьшает скорость течения, но это для проточного течения не характерно. Причина - 

наличие противотечений, возникающих из-за подпора от плотины. Северо-восточный 

ветер - скорость течения увеличивает.  

Со скоростями течения связана трансформация котловины водохранилища. При 

этом установившихся процессов здесь не наблюдается. Можно наблюдать тенденцию 

периодичности процессов намыва и размыва. Иначе говоря, можно говорить об 

эволюции рельефа котловины.  

Ключевые слова: гидрологический режим, скорость течения, ветер, 

противотечение, нижняя (приплотинная) часть водохранилища, русловые процессы. 

Features of the hydrological regime of the reservoir in the lower 

(dam) part of the Kama reservoir 

Y. A.Tolochko 

Perm State University, Perm 

apenkova_juliya@rambler.ru 

Abstract. The purpose of this article is to consider the speed regime of the Kama 

reservoir in the lower (dam) part of the reservoir. 

We considered and analyzed the speed regime in the dam part of the reservoir in a 

multi-year section. His analysis showed the predominance of the flowing current with a 

characteristic decrease in the flow velocity with depth. There were also uncharacteristic 

changes that were influenced by external factors (wind speed, wind direction, water mixing, 

counterflows, flow regulation, etc.). It was found that when the south-west, south and north 
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winds with increasing wind speed, the flow velocity decreases. And in the northeast - with an 

increase in wind speed, the current velocity increases. When analyzing the direction of the 

flow, it was revealed that for any direction of the wind, the flow is mainly directed towards 

the sections of the Kama hydroelectric station, that is, from north to south, and with a south-

west wind on the surface, the flow is directed to the southeast, and at the bottom southwest 

towards the hydroelectric power station. South and south-west winds reduce the flow velocity, 

which is natural for flowing currents. The north wind also reduces the speed of the current, 

but this is not typical for the flowing current. The reason is the presence of countercurrents 

arising from backwater from the dam. Northeast wind - current speed increases. 

The flow velocity is associated with the transformation of the basin basin. At the same 

time, steady processes are not observed here. You can observe the tendency of the periodicity 

of the processes of washing and erosion. In other words, we can talk about the evolution of 

the relief of the basin. 

Keywords: hydrological regime, flow velocity, wind, counterflow, lower (near-dam) 

part of the reservoir, channel processes. 

Введение 

Нижняя (приплотинная) часть Камского водохранилища представляет собой 

озеровидное расширение (Рис.1). Нижняя (приплотинная) часть водохранилища входит 

в состав 3 гидрографического района и располагается в пределах 9 и 10 участка. 

Южной границей этой части водохранилища является плотина Камской ГЭС. У 

плотины ширина акватории водоёма составляет 4-4,5 км [1].Западный берег высокий и 

крутой, слабо изрезанный, сложен песчаниками и ваппами. Восточный – пологий, в 

южной его части имеется несколько небольших бухт [4]. 

Формирование скоростного режима здесь осложнено с одной стороны, наличием 

дамбы, ограничивающей свободное перемещение водных масс вниз по р. Каме, а с 

другой – регулированием сброса воды в нижний бьеф. Наложение этих двух факторов в 

ряде случаев приводит к неопределенности в развитии течений и зависимости их 

скоростей от работы ГЭС. Все это не может не сказаться на формировании берегов и 

трансформации котловины водоема. 

Материалы и результаты 

Для анализа был собран, обработан и проанализирован материал по русловым 

процессам и скоростному режиму. Нами были использованы Материалы наблюдений 

на озерах и водохранилищах за 1964-1971 гг. по водомерному посту Камская ГЭС и 

архивные материалы Камводпути за 1969, 1984, 2000, 2011, 2018 гг. [2; 3]. 

Анализ зависимости направления течения от направления ветра для 

водомерного поста Камская ГЭС показал, что при северном и северо-восточном ветре 

течение и на поверхности, и на дне, направлено на юго-запад, в сторону створов 

Камской ГЭС. При южном ветре течение и на поверхности, и на дне направлено на юг, 

при юго-западном наблюдается иная картина: на поверхности течение юго-восточное, а 

на дне оно опять поворачивает на юго-запад в сторону створов ГЭС. 
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Рис. 1 Схема гидролого-морфологического районирования Камского водохранилища [1]. 

Скорости с глубиной меняются, но определенную закономерность в их 

изменении выявить не удалось. Так в 1963 году максимальные скорости течения 

наблюдались в мае (0,88 м/с) в период сработки водохранилища, несмотря на то, что 

был ССВ ветер, течение на поверхности (0,61 м/с) меньше, чем на глубине 14 м (0,88 

м/с). Такая же картина наблюдалась и в другие месяцы: течение на поверхности 

заметно ниже, чем на глубине, возможно, это связано с противотечениями, которые 

возникают из-за подпора. Подобная картина наблюдалась и в другие годы. Влияние 

направления ветра тоже играет большую роль, в мае (маловодный год) СЗ ветер, 

совпадающий с направлением проточного течения, увеличил скорость с 0,30 м/с до 0,35 

м/с, а в июле – с 0,28 до 0,36 м/с. В многоводный год наблюдается та же картина: при 

Ю и ЮЮЗ направлениях ветра замедление скорости течения на поверхности в 

следствие влияния подпора. В мае скорость на поверхности при северо-западном ветре 

увеличилась с 0,50 м/с до 0,55 м/с. 1967 год считается маловодным, скорости в этом 
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году меньше, чем в других исследуемых годах. Максимальные скорости наблюдались в 

мае и апреле (до 0,36 м/с). На поверхности скорости замедляются в следствие влияния 

подпора от плотины КамГЭС, а в июне, октябре и декабре под действием южного 

направления ветра (Табл.).  

Табл. Сводные данные Камская ГЭС. 

Параметры Створ Камская ГЭС 

Vmin-Vmax 0-1,03 м/с

V*=f(H) 

Наблюдалось характерное для проточного течения уменьшение 

скорости с глубиной. Встречались и нехарактерные изменения на 

которых влияли внешние и внутренние факторы (скорость ветра и его 

направление, перемешивание воды, морфология, противотечения и 

т.д.) 

V=f(W**) Экспоненциальная зависимость: с увеличением скорости ветра 

скорость течения уменьшается при ЮЗ ветре 

При Ю 
Обратная линейная зависимость: с увеличением скорости ветра 

скорость течения уменьшается 

При С 
Обратная линейная зависимость: с увеличением скорости ветра 

скорость течения уменьшается 

При СВ 
Прямая линейная зависимость: при увеличении скорости ветра 

скорость течения увеличивается 

Направление 

течения при 

ветрах 

На поверхности На дне 

С Ю-З Ю-З 

С-В Ю-З Ю-З 

Ю Ю Ю 

Ю-З Ю-В Ю-З 

V* – скорость течения воды в м/с; 

W** – скорость ветра, м/с 

При ЮЗ направлении ветра, противоположном проточному течению, скорость 

течения уменьшается, чем больше скорость ветра, тем ниже скорость течения. Но при 

северном ветре сказывается действие противотечений, формирующихся за счет 

подпора, и наблюдается обратная линейная зависимость, что не характерно для 

проточного течения. При СВ ветре наблюдается прямая линейная зависимость между 

скоростями ветра и течением, при южном ветре зависимость тоже линейная, но 

обратная. 

Таким образом, на формирование скоростей течения в приплотинной части 

Камского водохранилища влияют не только скорости и направления ветра, но и 

противотечения, которые, в основном, уменьшают скорости течения воды и могут 

влиять даже на их направление. 

Скорость течения в реке определяет интенсивность размыва дна и образование 

аккумулятивных форм рельефа. В то же время скорость течения напрямую зависит от 

уровня воды, который, следовательно, определяет условия формирования донных 

деформаций. О них можно получить представление по поперечным профилям.  
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Поперечные профили (Рис. 2) были построены в створе водомерного поста 

Камской ГЭС по данным 1969, 1984, 2000, 2011 и 2018 гг. Водомерный пост Камской 

ГЭС расположен между 2276 и 2275 км (по лоции 2000 года) у левого берега.  

Рис. 2 Поперечные профили Камская ГЭС 1969, 1984, 2000, 2011 и 2018 гг. 

Анализируя профиль, можно сделать вывод, что в период с 1984 по 2000 гг. 

преобладающим процессом была аккумуляция, в период 2000-2011 на первом участке 

прослеживался процесс аккумуляции, а на втором размыва. В период 2011-2018 на 

первом участке прослеживался процесс размыва, а на втором - процесс намыва, видно, 

что процессы носят периодический характер. Наносы, формирующие русловой рельеф, 

задерживаются в крупных водохранилищах практически полностью. Исходя из того, 

что развитие деформаций происходит постоянно и не все аккумулятивные формы 

разрушаются целиком, часть из них, вероятно, может влиять на вновь развивающиеся 

деформации дна. В виду малой изученности русловых процессов и постоянно 

происходящей эволюции рельефа котловины, прогноз деформаций дна в нижней 

(приплотинной) части водохранилища затруднен. Одной из причин является плотина 

Камской ГЭС, формирующая подпор и, как следствие, противотечения, а также 

регулирование стока.  

Вывод 
Таким образом, в нижней (приплотинной) части водохранилища наблюдалось 

характерное для проточного течения уменьшение скорости течения с глубиной. 

Встречались также и нехарактерные изменения, на которые влияли внешние факторы 

(скорость ветра, направление ветра, перемешивание воды, противотечения, 

регулирование стока и т.д.). Заметную роль в формировании скоростного режима 

водоема играет направление ветра: при юго-западном, южном и северном ветре с 

увеличением скорости ветра скорость течения уменьшается, а при северо-восточном – с 

увеличением скорости ветра скорость течения увеличивается. 

При любом направлении ветра течение в основном направлено в сторону 

створов Камской ГЭС, то есть с севера на юг. 

Рассматривая поперечный профиль Камской ГЭС были выявлены 

периодические процессы намыва и размыва. В виду того, что развитие деформаций 

происходит постоянно и не все аккумулятивные формы разрушаются целиком, часть из 

них, вероятно, может влиять на вновь развивающиеся деформации дна. В следствие 

малой изученности русловых процессов и постоянно происходящей эволюции рельефа 
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котловины, прогноз деформаций дна в нижней (приплотинной) части водохранилища 

затруднен. Одной из причин, является плотина Камской ГЭС, формирующая подпор и, 

как следствие, противотечения, а также регулирование стока.  
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Исследование зависимости уровень-расход для уровнемеров 
системы оперативного мониторинга паводковых ситуаций 

Краснодарского края 
И.В. Шевердяев

Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии наук, Сочи, Россия 
Ig71089@yandex.ru 

Аннотация. После катастрофического паводка в Крымске лета 2012 года, с 2013 
года в Краснодарском крае развёрнута сеть автоматических уровнемеров на больших и 
малых реках региона, фиксирующих уровень воды каждые 10 минут. К 2019 году число 
автоматических уровнемеров превысило 200 единиц, в том числе 65 на реках Северо-
Западного Кавказа между Анапой и Туапсе, это беспрецедентная плотность 
наблюдательных гидрологических пунктов в России. Пятилетние наблюдения 
находятся в открытом доступе и доступны для загрузки. Накопленные наблюдения 
могут стать основой для изучения характерных для региона краткосрочных дождевых 
паводков. Для этого необходимо перевести накопленный архив наблюдений за уровнем 
в речные расходы. В конце 2019 года Южный научный центр РАН провёл экспедицию 
на водосборах рек Абин, Иль, Убин, Афипс, Шебш, Псекупс, Пшиш и Туапсе. В её ходе 
были исследованы 23 уровнемера, в состав работ входило построение поперечных 
профилей в местах установки уровнемеров, исследования шероховатости, измерены 
расходы воды, построены ситуационные планы местности. Полученные 
экспедиционные результаты позволили вычислить площади поперечного сечения и 
длины смоченного периметра русла для уровней с шагом 1 см, оценить распределение 
шероховатости по участкам смоченного периметра, а также уклоны русла в местах 
установки уровнемеров. На основе этих результатов были получены зависимости 
расходов от уровней. 

Ключевые слова: уровень, расход, паводки, мониторинг, Краснодарский край, 
уровнемер. 

Level-flow dependences for gauges of flood monitoring system of 
Krasnodar region 

I.V. Sheverdyaev

Sochi Scientific Research Center of the Russian Academy of Sciences, Sochi, Russia 
Ig71089@yandex.ru  

Abstract. After the catastrophic flood in Krymsk in the summer of 2012, since 2013, a 
network of automatic level gauges has been deployed in the Krasnodar region on large and 
small rivers of the region, which record the water level every 10 minutes. By 2019, the 
number of automatic level gauges exceeded 200 units, including 65 on the rivers of the North-
West Caucasus between Anapa and Tuapse, this is an unprecedented density of observation 
hydrological stations in Russia. Five-year observations are publicly available and available for 
download. Accumulated observations can be the basis for studying the region's short-term 
rainfall floods. For this, it is necessary to transfer the accumulated archive of level 
observations to river discharge. At the end of 2019, the Southern Scientific Center of the 
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Russian Academy of Sciences conducted an expedition on the catchments of the rivers Abin, 
Ile, Ubin, Afips, Shebsh, Psekups, Pshish and Tuapse. In its course, 23 level gauges were 
investigated, the scope of work included the construction of transverse profiles at the level 
gauge installation sites, roughness studies, water flow rates were measured, and maps for the 
area were created. The obtained expeditionary results made it possible to calculate the cross-
sectional area and the length of the wetted channel perimeter for levels with a step of 1 cm, to 
estimate the roughness distribution over the wetted perimeter sections, as well as the channel 
slopes in the places of installation of the level gauges. Based on these results, level-flow 
dependencies were obtained. 

Keywords: stage, river flow, flood, monitoring, Krasnodar region, gauge. 

Введение 
Для рек Северо-Западного Кавказа, к которым относятся реки черноморского 

побережья Краснодарского края и левые притоков Кубани, характерен паводочный 
режим стока, т.е. обусловленный дождевыми паводками. Малая площадь речных 
водосборов и сложный рельеф в сочетании с прочими физико-географическими 
условиями территории обуславливают быстрое формирование паводковых волн и их 
перемещение к побережью в течение нескольких часов. Это приводит к резкому скачку 
водности рек в пределах полосы расселения и быстрому затоплению застроенных 
речных долин. Из-за скоротечности дождевых паводков их изучение требует 
постоянных наблюдений с коротким временным шагом. Поэтому в советское время 
большее внимание уделялось исследованию паводков на более крупных реках к 
востоку от рассматриваемого региона, где перемещение паводковой волны по 
водосбору длится в течение нескольких суток. 

После катастрофического паводка в Крымске лета 2012 года, с 2013 года в 
Краснодарском крае развёрнута сеть автоматических уровнемеров на больших и малых 
реках региона (АС МПСКК), фиксирующих уровень воды каждые 10 минут. К 2019 
году число автоматических уровнемеров превысило 200 единиц, в том числе 65 на 
реках Северо-Западного Кавказа между Анапой и Туапсе, это беспрецедентная 
плотность наблюдательных гидрологических пунктов в России. Пятилетние 
наблюдения АС МПСКК находятся в открытом доступе и доступны для загрузки [1]. 
Они могут стать основой для изучения процессов формирования и прохождения 
дождевых паводков на реках региона. Паводкообразующие свойства водосборов 
преобразуют выпадающие осадки в речной сток, а значит для установления связи 
осадки-сток наблюдённую динамику уровня воды необходимо преобразовывать в 
динамику расходов на участках уровнемеров АС МПСКК. Установка зависимостей 
уровень-расход для этих участков рек Северо-Западного Кавказа стала целью полевых 
экспедиций ЮНЦ РАН в ноябре 2019 и феврале-марте 2020 гг. В настоящей статье 
представлены некоторые результаты экспедиции ноября 2019 г. 

Полевые исследования 
В ноябре 2019 г. сотрудниками ЮНЦ РАН были проведены экспедиционные 

исследования на 23 уровнемерах (автоматических гидрологических комплексов - АГК) 
АС МПСКК, установленных на реках северного макросклона Северо-Западного 
Кавказа к востоку х. Новоукраинский, на водосборе р. Туапсе и на р. Небуг (Рис.). 
Проводились следующие основные виды работ: 

• разбивка и нивелирование морфометрических створов, которые необходимы
для дальнейшего определения площадей живого сечения водотока и построения эпюр 
распределения максимального расхода в зависимости от ширины потока. Расположение 
морфостворов производилось около уровнемеров, либо если АГК находился на мосту, 
то по оси мостового перехода с верховой и низовой его стороны; 

543



• измерение расходов воды в русле для определения скоростей течения и
распределения расчетного расхода воды; 

• исследование распределения глубин на участках установки уровнемеров;
• верификация продольных уклонов, вычисленных по крупномасштабным

картам Генштаба; 
• создание ситуационных планов, сферических панорам и фотофиксация для

дальнейшего определения коэффициента шероховатости русел и пойм в пределах 
морфостворов. 

Рис. Расположение уровнемеров и их водосборы. 
В ходе экспедиционных исследований для 23 АГК были получены: 

морфометрические створы; произведена верификация продольных уклонов, 
вычисленных по крупномасштабным картам Генштаба; измерены значения расходов 
воды в русле; а также распределение глубин в пределах гидроморфологических 
створов.  

Камеральная обработка полученных материалов состояла из нескольких шагов: 
1. Построение морфометрических створов, при помощи программного

комплекса ArcGIS 10.3;  
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2. Разбиение морфостворов на отсеки, для присвоения каждому коэффициента
шероховатости (n); 

3. Обработка фотоматериалов и создание ситуационных планов и панорам для
дальнейшего определения коэффициентов шероховатости. 

Для определения коэффициентов шероховатости созданы специальные таблицы, 
в которых приведены описания русел и пойм и соответствующие им значения 
коэффициентов шероховатости (одного или двух-трех) [2]. 

В настоящее время опубликовано около 20 таблиц для определения 
коэффициентов шероховатости. Однако более половины из них предназначены для 
расчетов потоков в различных искусственных сооружениях (трубопроводах, лотках, 
каналах и др.) и не могут быть использованы при расчетах потоков в речных руслах. Для 
расчетов последних в настоящее время используются только 4–5 таблиц, в частности, 
таблицы М.Ф. Срибного и И.Ф. Карасева [3], В.Т. Чоу [4], Павловского [2; 5]. 

В данной работе для определения коэффициентов шероховатости 
использовались все выше перечисленные таблицы, а также методы и подходы, 
изложенные в отчете о научных исследованиях по определению шероховатости для 
естественных и искусственных каналов в Центральной Аризоне [6], Руководство по 
выбору коэффициентов шероховатости для естественные каналов и пойм [7], 
Руководство Геологической службы США «Шероховатость. Характеристики 
естественных каналов» [8]. 

Данные полученные в ходе полевых исследований и прошедшие камеральную 
обработку в дальнейшем использовались для расчета суммарного расхода воды и 
построения кривых уровень-расход.  

Расход рассчитывался по формуле Мэннинга, благодаря своей простоте и 
удовлетворительным результатам, которые она дает для практического применения, 
уравнение стало наиболее широко используемым из всех уравнений равномерного 
течения для расчетов потока в открытых каналах. Уравнение Мэннинга в виде (1) 
обычно используется для вычисления разряда в естественных каналах [6]. 

𝑄𝑄 = �1
𝑛𝑛
� 𝐴𝐴𝑅𝑅2/3𝑆𝑆𝑒𝑒

1/2
(1) 

где, Q = расход в м3/с; 
A – площадь поперечного сечения канала; 
R – гидравлический радиус (A/P, где P – смоченный периметр); 
Se – градиент энергии; 
n – коэффициент шероховатости. 

Основные полученные результаты, помимо зависимостей уровень-расход, 
представлены в Табл. 

Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем при 
гидрологическом моделировании стока рек Западного Кавказа, включая паводочный 
сток, что является актуальной природохозяйственной задачей.  
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Табл. Сведения о скоростях и особенностей течения рек на исследованных 
участках. 

АГК № Широта, ° Долгота, ° Река 
Измеренны
й расход, 

м3/с 
Уклон 

Площадь 
водосбор

а, км2 

Нуль 
глубин
ы, мБС 

1. Группа Абин – Псекупс
2 44,78526 38,60839 Убин 0,486 0,00386 176,9 65,00 
7 44,93728 38,10055 Абин 0,708 0,00197 598,8 8,38 
14 44,85662 38,04317 Шибик 0,486 0,0137 68,2 48,02 
15 44,77874 38,51184 Иль – 0,00456 80,4 93,43 
17 44,72737 38,18683 Абин 0,468 0,00397 155,2 111,91 

19 44,75185 38,07824 Адегой (правый 
приток Абина) 0,166 0,00185 164,8 71,19 

20 44,7083 38,6806 Афипс – 0,0029 266,5 55,80 
22 44,77113 38,84617 Шебш 0,330 0,00104 679,6 27,67 
50 44,65487 39,63007 Пшиш 1,480 0,00047 1636,9 64,73 

87 44,52031 39,12277 
Чепси  

(правый приток 
Псекупса) 

0,266 0,00174 174,6 87,03 

88 44,6063 39,07644 
Кобза  

(правый приток 
Псекупса) 

0,157 0,00165 193,2 67,21 

2. Группа Туапсе

91 44,32634 39,28858 
Елизаветка 

(правый приток 
Пшиша) 

0,023 0,00157 45,5 236,32 

92 44,20069 39,2308 
Спорная 

(правый приток 
Туапсе) 

0,041 0,0156 9 122,90 

93 44,15633 39,18 Цыпка (правый 
приток Туапсе) 0,047 0,0163 45,5 58,16 

94 44,12623 39,08147 Паук – 0,0216 8,9 71,90 
95 44,36568 39,33545 Пшиш 2,015 0,00219 718,8 170,57 
96 44,23508 39,37903 Пшиш 1,157 0,0078 265,3 271,69 

113 44,40893 39,41411 Пшиш 1,853 0,0063 806,1 140,33 
114 44,39299 39,51957 Хадажка – 0,00736 72,5 144,82 
142 44,19913 39,46312 Пшиш – 0,01433 150,8 350,07 
143 44,21223 39,43675 Пшиш 0,657 0,00788 202,4 320,02 
144 44,163336 39,271866 Пшенахо 0,238 0,0096 88 95,84 
148 44,1816 39,01196 Небуг 0,486 0,0063 81,1 20,82 
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Аннотация. Научная работа посвящена вопросам оценки максимальных значений 
концентраций в стоке биогенных веществ по реке Великая за период 1969–2009 гг. Как 
показали результаты исследования, при оценке числовых характеристик загрязнения 
речных вод возникает необходимость исключения выбросов из рядов наблюдений. 
Цель исследования заключается в определении выбросов в исходных рядах данных. 
Включение выбросов  в расчет вместе с основной массой наблюдений приводит к 
значительному завышению числовых характеристик загрязнения речных вод за 
средний годовой и многолетний период. При этом необходимо изучать особенности 
самих выбросы независимо от исходных выборок. В работе приводится попытка 
определения вероятности выбросов на основе объединения информации о выбросах по 
отдельным рядам.  

Ключевые слова: выборки, анализ исходных данных, выбросы, математическая 
статистика, река Великая, биогены. 

Issues on accounting for outliers in the nutrients runoff 
assessment 

V.A. Shelutko, M.A. Makarova*

Russian state hydrometeorological university, St. Petersburg, Russia 
* makarova608@gmail.com 

Abstract. The scientific work is devoted to the analysis of the largest concentrations 
in nutrient runoff along the Velikaya River for the period 1969–2009. The study aims to 
decide the outliers in the initial data series. According to the results of the study, when 
assessing the numerical characteristics of river water pollution, it is necessary to exclude 
outliers from the observation series. Presence of outliers in the calculation along with the 
main observational data leads to a significant overestimation of the numerical characteristics 
of river pollution in the average annual and multi-year periods. In this case, it is necessary to 
study the characteristics of the outliers themselves, regardless of the initial samples. The 
paper presents trying an attempt to define the probability of outliers by combining outliers’ 
information on individual observation series. 

Keywords: samples, analysis of initial data, outliers, mathematical statistics, the 
Velikaya River, nutrients. 
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Введение 
В настоящее время проблема антропогенного воздействия на окружающую 

среду остается весьма актуальной. Количество водных объектов, которые находятся в 
неудовлетворительном состоянии, неуклонно увеличивается, при этом 
пропорционально возрастает и степень их деградации. Если раньше процессы развития 
водных экосистем шли естественным путем в геологических масштабах времени и не 
превышали самоочищающую способность водных объектов, то с интенсификацией 
хозяйственной деятельности эти процессы значительно ускоряются [4]. 

Для оценки качества вод используются различные методы, позволяющие 
выявить закономерности процессов антропогенной деградации водных объектов. 
Данные методы основаны на анализе исходной информации, и, несомненно, 
немаловажную роль играют методы ее статистической обработки. 

Следует отметить, что в исследованиях загрязненности рек обычно наибольшее 
внимание уделяется анализу осредненных значений показателей экологического 
состояния окружающей среды. При этом возможные отклонения значений показателей 
от средней величины либо вовсе не учитываются, либо учитываются в недостаточной 
мере [5]. Однако в ряде случаев именно эти отклонения обусловлены каким-либо 
экстремальными условиями и должны представлять больший практический интерес.  

Поэтому изучение методов выявления и оценки значимости аномальных 
значений является важной задачей в практике статистического анализа. Таким образом, 
целью данной работы является анализ экстремальных значений в рядах концентраций 
биогенных веществ по реке Великой за исследуемый период времени. 

Материалы и методы исследования 
В качестве объекта исследования была выбрана река Великая, протекающая на 

территории Псковской области и относящаяся к системе водных объектов Балтийского 
бассейнового округа. Выбор данного водотока обусловлен его хорошей 
гидрологической изученностью и продолжительными рядами данных, освещенными 
многолетним периодом наблюдения. Река берет свое начало на Бежаницкой 
возвышенности в северо-восточной части Псковской области и впадает в Псковско-
Чудскую озерную систему в 4 км западнее деревни Муровицы. Длина реки 430 км, 
площадь водосбора 25200 км2 [3]. По данным АИС ГМВО [1], на реке Великой 
находятся три стационарных гидрохимических поста наблюдательной сети 
Росгидромета, располагающиеся рядом с городами Опочка, Остров и Псков.  

В качестве материалов исследований использованы многолетние данные 
наблюдений за концентрациями азота нитратного (N-NO3

−), азота аммонийного 
(N-NH4

+), общего железа (Feобщ), а также за показателем биологического потребления 
кислорода за 5 суток (БПК5). Данные предоставлены Северо-Западным Управлением по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (СЗУГМС).  

В работе используются методы предварительного статистического анализа 
данных, в том числе дескриптивный анализ временных рядов, параметрические методы 
оценки согласованности эмпирических данных известным законам распределения и 
другие методы статистической проверки гипотез, а также визуальные и расчетные 
методы оценки выбросов.  

Результаты и обсуждение 
Для того чтобы оценить особенности исходных выборочных совокупностей, 

необходимо, прежде всего, рассчитать их числовые характеристики. В Табл. 1 
приведены оценки параметров распределения всех исходных рядов наблюдений. По 
результатам расчетов, приведенным в таблице, можно отметить ряд особенностей 
распределения концентраций по длине р. Великой.  
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Табл. 1 Оценки числовых характеристик концентраций биогенных веществ в воде 
(мг/дм3) по исходным рядам наблюдения. 

Пункт 
наблюдения Биоген Створ Оценки ПДК 

мг/дм3 mx σx Cv Cs Cs/Cv 

Опочка 

N-NH4
+ Верхний 0.11 0.15 1.36 1.87 1.38 0.4 Нижний 0.12 0.15 1.26 1.63 1.29 

БПК5 
Верхний 1.75 0.83 0.48 0.51 1.06 2.1 Нижний 2.13 1.32 0.62 3.61 5.82 

Feобщ Верхний 0.10 0.10 1.00 1.88 1.88 0.1 Нижний 0.10 0.09 0.89 1.21 1.36 

N-NO3
− Верхний 0.32 0.29 0.90 1.59 1.77 9 Нижний 0.38 0.33 0.87 1.32 1.52 

Остров 

N-NH4
+ Верхний 0.17 0.28 1.65 2.65 1.61 0.4 Нижний 0.19 0.28 1.50 2.02 1.35 

БПК5 
Верхний 1.57 0.69 0.44 1.03 2.34 2.1 Нижний 1.93 0.99 0.51 1.55 3.04 

Feобщ Верхний 0.17 0.19 1.10 3.14 2.85 0.1 Нижний 0.16 0.15 0.97 1.34 1.38 

N-NO3
− Верхний 0.39 0.33 0.86 1.12 1.30 9 Нижний 0.41 0.40 0.98 2.14 2.18 

Псков 

N-NH4
+ Верхний 0.22 0.30 1.38 1.81 1.31 0.4 Нижний 0.24 0.31 1.27 1.51 1.19 

БПК5 
Верхний 1.89 0.99 0.52 2.21 4.25 2.1 Нижний 2.09 1.23 0.59 2.70 4.58 

Feобщ Верхний 0.19 0.17 0.92 1.20 1.30 0.1 Нижний 0.20 0.20 0.98 1.59 1.62 

N-NO3
− Верхний 0.49 0.45 0.92 1.50 1.63 9 Нижний 0.53 0.62 1.17 4.85 4.14 

Во-первых, средние многолетние значения концентраций в рядах наблюдений за 
азотом аммонийным (N-NH4

+) и азотом нитратным (N-NO3
−) не превышают ПДК. 

Однако по длине реки концентрации соединений азота увеличиваются, то есть 
максимальную нагрузку от биогенного загрязнения испытывает устьевая часть 
р. Великой. Избыточному накоплению этих биогенов способствует поступление 
индустриальных и сельскохозяйственных стоков. При этом отмечены превышения ПДК 
в рядах наблюдений за общим железом (Feобщ) и показателем БПК5. И если 
пространственная изменчивость Feобщ имеет сглаженный характер, то изменения 
значений БПК5 более выражены. Увеличение значений показателя в пределах 
городской черты, а затем их понижение до верхнего створа следующего пункта 
наблюдения, явно указывает на вклад в водоток сточных вод городского 
промышленного и коммунального хозяйства. 

Во-вторых, коэффициенты асимметрии (Cs) изменяются несоразмерно в 
пределах одного пункта наблюдения. Например, в рядах наблюдений за показателем 
БПК5 (г. Опочка) для верхнего и нижнего створа величины Cs составляют 0.51 и 3.61. 
При этом значения среднего (mx) и коэффициента вариации (Cv) увеличиваются в 
небольших пределах: с 1.75 до 2.13 мг/дм3 для mx и с 0.48 до 0.62 для Cv. Такая высокая 
изменчивость значений Cs при несущественных изменениях mx и Сv чаще всего бывает в 
тех случаях, когда в ряду наблюдения имеется экстремальное значение, нехарактерное 
для данной выборки, или так называемый «выброс».  
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Проверка наличия выбросов проводилась визуальным и расчетным методами. В 
первом случае на основе оптимального закона распределения, построенного в поле 
клетчатки вероятности, оценивалось отклонение максимальных эмпирических точек. 
Для определения кривой обеспеченности рассматривались наиболее распространенные 
законы распределения: нормальный закон распределения, Пирсона III типа, Крицкого-
Менкеля, логарифмически-нормальный закон и закон распределения Гамбела.  

Проверка согласованности теоретической и эмпирической кривых проводилось 
по критерию Крамера-Мизеса-Смирнова nω2. Согласно [2] верхняя доверительная 
граница для принятого 5% уровня значимости составляет 0.461. Анализ полученных 
результатов показал, что для исходных 24 рядов оптимальными являются законы 
распределения Пирсона III типа (для 88% рядов) и Крицкого-Менкеля (для 12% рядов). 

По результатам визуальной оценки в исходных выборках было определено 28 
значений в 14 из 24 рядов. Изменение соотношения Cs/Cv при подборе теоретической 
кривой способствовало увеличению отклонений от кривой обеспеченности остальных 
эмпирических точек. Поэтому возникла необходимость в применении расчетных 
методов отнесения экстремального значения к категории выбросов. Проверка 
статистических гипотез проводилась по критериям Диксона и Смирнова-Граббса. Как 
показали результаты, для 14 из 28 экстремальных значений гипотеза опровергается, то 
есть эти значения достоверно являются выбросами: в рядах азота нитратного (N-NO3

−) 
выявлено 4 выброса, в рядах общего железа (Feобщ) – 2, в рядах показателя БПК5 – 8. 

Так, в каждом из этих рядов были выделены две группы данных. Первая группа, 
в которую входит основная масса значений, диктует выбор закона распределения и 
отражает регулярный режим загрязнения водотока, допустимого в условиях плановой 
работы предприятий. Вторая группа, представленная выбросами, не описывается 
законами распределения большинства членов ряда и отражает режим загрязнения при 
аварийных сбросах или в экстремальных погодных условиях. Очевидно, что наличие в 
рядах выбросов, смещая центр распределения выборки, приводит к искусственному 
завышению стока биогенных веществ. Это может напрямую повлиять на результаты 
всего исследования, поэтому концентрации биогенов, отнесенные к группе выбросов, 
были исключены из дальнейших статистических расчетов. 

Для выявления степени влияния выбросов на распределение данных рядов были 
рассчитаны числовые характеристики без учета выявленных выбросов (Табл. 2). 

Табл. 2 Сравнительная оценка числовых характеристик концентраций биогенов. 

Пункт Биоген Створ 
Оценки числовых характеристик 

mx С1% Cv Cs mx С1% Cv Cs 
Исходный ряд Без учета выбросов 

Опочка БПК5 Нижний 2.13 6.32 0.63 3.56 2.05 4.99 0.48 0.27 

Остров Feобщ Верхний 0.17 0.85 1.10 3.17 0.16 0.69 0.94 1.32 
N-NO3

− Нижний 0.41 1.83 0.98 2.17 0.38 1.48 0.85 1.02 

Псков 
БПК5 

Верхний 1.89 4.87 0.52 2.22 1.84 4.34 0.46 1.00 
Нижний 2.09 5.90 0.59 2.71 2.01 4.91 0.48 1.00 

Feобщ Нижний 0.20 0.91 0.98 1.60 0.20 0.86 0.94 1.25 
N-NO3

− Нижний 0.53 2.82 1.18 4.89 0.48 1.83 0.83 1.01 

Как следует из представленных данных, при исключении выбросов параметры 
распределения в той или иной мере уменьшаются. И если средние многолетние 
концентрации уменьшаются на 5-10%, то характеристики рассеивания подвергаются 
более существенным изменениям: коэффициент вариации (Cv) уменьшился в среднем 
на 10-20%, а коэффициент асимметрии (Cs) – более чем в 3 раза. В данном случае при 
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исключении выбросов значения концентраций будут отражать режим загрязнения 
водотока  при нормальной плановой работе предприятий.  

При этом практическую значимость представляет оценка пределов изменения 
самих выбросов. Для этого также необходимо определить характер распределения 
совокупности выбросов, подобрав оптимальную теоретическую кривую. Однако, ее 
определение в данном случае невозможно из-за недостаточности исходных 
эмпирических данных, поэтому возникла необходимость в объединении выбросов по 
разным рядам наблюдения в одну выборку. При этом предполагается, что временные 
ряды выбросов являются стационарными и эргодическими.  

В первую очередь необходимо стандартизировать совокупность выбросов путем 
их приведения к одному среднему значению и среднеквадратическому отклонению:  

ji
jit j

j

x m
σ
−

= , (1) 

где j – номер ряда наблюдений, i – номер выброса в данном ряду, xji – значение 
концентрации i-ого выброса в j-ом ряду, mj и σj – среднее и СКО j-ого ряда.  

Как показали результаты, закон распределения Пирсона III типа является 
оптимальным. Для перехода от нормированных значений tp к действительным 
необходимо значения нормированных ординат оптимальной кривой обеспеченности 
перевести в естественные значения концентраций:  

jp j j jpx m tσ= + , (2) 

где xjp – значение концентрации выбросов заданной обеспеченности P, mjx – 
среднее, σj – среднеквадратическое отклонение, tjp – нормированное значение ординаты 
заданной обеспеченности. Результаты расчета приведены в Табл. 3. 

Табл. 3 Значения выбросов концентраций различной обеспеченности. 

Пункт Биоген Створ P, % 
0.1 1 5 10 25 50 90 99 99.9 

Опочка БПК5 Нижний 4.78 3.83 3.21 2.91 2.47 2.05 1.45 1.12 0.96 

Остров Feобщ Верхний 0.38 0.31 0.26 0.23 0.20 0.16 0.12 0.09 0.08 
N-NO3

− Нижний 0.92 0.74 0.62 0.56 0.47 0.39 0.28 0.22 0.18 

Псков 
БПК5 

Верхний 4.24 3.39 2.84 2.58 2.19 1.82 1.28 0.99 0.85 
Нижний 4.70 3.76 3.15 2.86 2.43 2.02 1.42 1.10 0.95 

Feобщ Нижний 0.46 0.37 0.31 0.28 0.24 0.20 0.14 0.11 0.09 
N-NO3

− Нижний 1.18 0.94 0.79 0.72 0.61 0.51 0.36 0.28 0.24 

Все величины, приведенные в таблице, представляют собой значения 
концентраций, которые могут быть превышены или равняться им в том случае, если 
выброс произошел. Для того, чтобы рассчитать вероятность превышения в конкретный 
момент времени, необходимо учитывать вероятность самих выбросов:  

100%i

i

mP
nβ = ⋅ , (3) 

где mi и ni – число выбросов и число наблюдений по i-ому ряду наблюдения. 
Таким образом, вероятность превышения определяется как произведение 

обеспеченности (Pα) и частоты выбросов i-ого элемента в реке (Pβ):  

iP P Pα β= ⋅ , (4) 
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Вероятность появления выбросов в ряду наблюдений за показателем БПК5 в 
г. Опочка составила 0.78%; Feобщ и NO3

− в г. Остров – 0.68 и 1.66%; показателя БПК5 в 
верхнем и нижнем створе, Feобщ и NO3

− в г. Псков – 0.90, 1.23, 0.63 и 1.03%. 
Так, например, в г. Остров значения концентрации азота нитратного могут с 

обеспеченностью 0.1 и 99% превысить 1.53 и 0.37 мг/дм3. Сопоставляя полученные 
результаты с параметрами распределения, можно заметить очевидную согласованность: 
в данной выборке максимальное значение концентрации составляет 1.38 мг/дм3, а 
среднее по выборке – 0.38 мг/дм3. Следовательно, результаты проведенного анализа 
можно считать адекватными и отвечающими реальной экологической ситуации.   

Выводы 
По ряду гидростворов на р. Великой выявлены выбросы, то есть значения 

концентраций, отличные от основной массы наблюдений. Причиной их появления в 
рядах могут являться аварийные сбросы предприятий или чрезвычайные погодные 
условия. Включение выбросов в расчет вместе с остальным данными приводит к 
значительному завышению концентраций рассматриваемых биогенов за средний 
годовой и многолетний период.  

Поэтому при оценке уровней загрязненности водного объекта необходимо на 
этапе предварительного анализа проводить оценку наличия выбросов и исключать их 
из расчетов. Вместе с тем необходимо проводить оценку вероятности и возможных 
значений самих выбросов. В данном случае предложенный метод оценки заключается в 
объединении нормированных значений выбросов по отдельным рядам наблюдений в 
одну совокупность. Метод основан на предположении о стационарности и 
эргодичности рассматриваемых процессов, и дает приближенные результаты.  
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(ИЗВ, УКИЗВ и CCME WQI) 

А.М. Белякова*, Н.В. Зуева, Е.С. Урусова

Российский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

*annabell1997a@gmail.com

Аннотация. По мониторинговым данным (2000–2009 гг.) произведена оценка 

качества вод р. Охты с использованием трех индексов: ИЗВ, УКИЗВ, CCME WQI. 

Выявлена высокая степень загрязненности реки в исследуемый период времени. Также 

выполнена оценка качества воды реки по данным, полученным в результате летних 

полевых исследований, проведенных в 2009 году на базе РГГМУ по ИЗВ и CCME WQI. 

Обнаружена высокая схожесть результатов по загрязненности вод реки. 

Ключевые слова: качество воды, ИЗВ, УКИЗВ, CCME WQI, река Охта, Санкт-

Петербург. 

The Okhta River water quality: estimation by hydrochemical 

indexes (WPI, SCWPI & CCME WQI)  
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Abstract. According to the official long-term monitoring data (2000–2009), the Okhta 

River water quality was estimated using three methods: WPI, SCWPI, CCME WQI. The high 

river pollution degree was revealed. The assessment the Okhta River water quality was also 

carried out according to data obtained as a result of field studies (2009). Water quality was 

estimated using WPI and CCME WQI methods. A high similarity of the results of the river 

pollution was found.  

Keywords: water quality, WPI, SCWPI, CCME WQI, the Okhta River, Saint 

Petersburg. 
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Введение 

Загрязнение гидросферы – глобальная экологическая проблема, которая не 

становится менее актуальной и по сей день. В частности – это и загрязнение пресных 

вод, имеющих особое значение для хозяйственной деятельности человека. На 

территории одного лишь Санкт-Петербурга располагается более 500 водных объектов 

как естественного, так и искусственного происхождения. Многие из них уже долгое 

время характеризуются высокой степенью загрязненности своих вод ввиду 

интенсивного влияния на них хозяйственной деятельности человека [1; 4].  

Одной из наиболее загрязненных рек г. Санкт-Петербурга несколько последних 

лет считается р. Охта. Эта река – крупнейший правый приток реки Невы. Ее длина 

составляет 90 км, из которых 9 км протекают на высоко урбанизированной территории 

[4]. По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды за 2010–2018 гг. качество воды р. Охты относится по УКИЗВ к 

классу 4А или 4Б («грязные») [9].  

В связи с высокой загрязненностью р. Охта является объектом интереса многих 

исследователей. Изучаются все компоненты экосистемы этого водотока: как 

биотические, так и абиотические [2–4; 6; 7; 10–12].  

Целью данной работы является оценка качества вод р. Охта по 

гидрохимическим показателям с использованием различных способов. 

Материалы и методы исследования 

Исходными материалами для работы служили, во-первых, мониторинговые 

данные СЗУГМС за период с 2000 по 2009 гг. (устьевой створ). Во-вторых, данные 

летней съемки за 2009 год, произведенной на специализированной сети мониторинга 

кафедры Прикладной и системной экологии РГГМУ, на участке реки от плотины 

водохранилища до устья (Рис. 1).  

Рис. 1 Сеть станций РГГМУ в нижнем течении р. Охты. 
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Для оценки качества вод р. Охты был произведен расчет таких индексов, как 

ИЗВ, УКИЗВ, а также канадского индекса CCME WQI.  

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) и индекс 

загрязненности воды (ИЗВ) являются наиболее популярными методами оценки 

загрязненности вод (оценки качества воды) в Российской Федерации. Канадский 

индекс оценки качества воды – CCME WQI (Canadian Council of Ministers of the 

Environment Water Quality Index) введен в использование в Канаде в 2001 году и на 

сегодняшний день получил широкое распространение во всем мире [13]. В том числе 

индекс используется в России [5; 8]. Среди способов оценки качества вод CCME WQI 

имеет ряд преимуществ: он не ограничивает пользователя в выборе количества 

параметров; типа параметров, используемых для оценки; временного периода 

исследования; цели исследования и т.д. В связи с этим данный метод также был выбран 

для оценки качества вод р. Охты. Стоит также отметить, что значения канадского 

индекса обратны значениям ИЗВ и УКИЗВ, т. е. чем меньше его значение, тем выше 

степень загрязненности. 

Результаты и выводы 

По мониторинговым данным СЗУГМС 2000–2009 гг., была произведена оценка 

качества вод р. Охты разными способами. Покомпонентный анализ загрязненности 

демонстрирует регулярность превышения ПДК рядом компонентов. Так, ежегодно 

фиксировались превышения по таким гидрохимическим показателям, как БПК5, ХПК, 

железу, цинку, меди, марганцу, а также по азоту нитритному и нефтепродуктам. В 

отдельные годы были зафиксированы превышения ПДК по свинцу, фенолам, СПАВ, 

азоту аммонийному. Ежегодно выявлялся дефицит растворенного в воде кислорода 

(особенно в летний период).  

В целом, результаты оценки по трем используемым индексам оказались 

довольно схожи (Табл. 1). Река характеризуется высокой степенью загрязненности в 

каждом рассмотренном временном отрезке. По полученным результатам стоит 

отметить, что значения ИЗВ имеют большую степень изменчивости, что объясняется 

лимитированным числом используемых для расчета гидрохимических показателей. В 

связи с этим можно предположить, что при использовании ИЗВ может искажаться 

реальное состояние (качество воды) водного объекта. 

Табл. 1 Качество вод р. Охты в 2000–2009 гг. (СЗУГМС, устьевой створ). 

Год ИЗВ УКИЗВ CCME WQI 

2000 5 класс, грязная 4Г, очень грязная критическое качество 

2001 5 класс, грязная 4Г, очень грязная плохое качество 

2002 6 класс, очень грязная 4Б, очень грязная критическое качество 

2003 4 класс, загрязненная 4А, очень грязная критическое качество 

2004 нет данных 

2005 4 класс, загрязненная 4Б, очень грязная критическое качество 

2006 нет данных 

2007 4 класс, загрязненная 4А, очень грязная критическое качество 

2008 нет данных 

2009 6 класс, очень грязная 4Б, очень грязная критическое качество 

По двум другим индексам, УКИЗВ и CCME WQI, получены сходные результаты 

(Рис. 2). Связь индексов также демонстрирует коэффициент корреляции, он составляет 

–0,78 (значим при α = 5%). Благодаря этому можно сделать вывод о том, что наряду с

ИЗВ и УКИЗВ канадский индекс качества воды CCME WQI также может быть успешно

применен.
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Рис. 2 Временная динамика качества воды р. Охты в 2000–2009 гг. 

Из-за наличия обязательного перечня гидрохимических показателей, которые 

должны использоваться для расчета УКИЗВ, в некоторых случаях применение этого 

индекса представляется невозможным. Так, по данным за 2009 год, полученным в 

результате рекогносцировочной съемки на сети точек РГГМУ, была проведена оценка 

качества вод р. Охты, но лишь двумя способами: ИЗВ и CCME WQI. Результаты 

представлены в Табл. 2 и на Рис. 3. 

Согласно результатам, приведенным в Табл. 2, можно сделать вывод о том, что 

качество вод р. Охта по рекогносцировочным данным 2009 года также, как и за 

прошлые года, характеризуется высоким уровнем загрязненности. Гидрохимические 

показатели, превышающие ПДК, оказались теми же, что и при анализе данных 

СЗУГМС: БПК5, железо, на отдельных станциях – азот нитритный. Также отмечается 

острый дефицит растворенного в воде кислорода. 

Табл. 2 Качество вод р. Охты в 2009 году (РГГМУ, сеть точек). 

станция ИЗВ CCME WQI 

1 6 класс, очень грязная критическое 

2 6 класс, очень грязная критическое 

3 7 класс, чрезвычайно грязная плохое 

4 6 класс, очень грязная плохое 

5 6 класс, очень грязная плохое 

6 6 класс, очень грязная плохое 

7 6 класс, очень грязная плохое 

8 6 класс, очень грязная плохое 

9 6 класс, очень грязная плохое 

10 6 класс, очень грязная плохое 

11 5 класс, грязная критическое 

12 5 класс, грязная критическое 

13 5 класс, грязная критическое 
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В целом по Рис. 2 хорошо прослеживается динамика изменения качества воды 

по течению реки. От ст. 13 к устью происходит снижение качества до ст. 3. После нее 

отчетливо проявляется действие более чистых вод р. Невы на приустьевую зону 

р. Охты и связанное с этим улучшение качества воды от ст. 3 до ст. 1. 

В конечном счете можно произвести сопоставление полученных результатов о 

качестве воды р. Охты за 2009 год по данным СЗУГМС (годовые) и съемки РГГМУ 

(летние). Очевидно, что результаты схожы как по ИЗВ (качество воды в общем 

характеризуется как «очень грязная»), так и по канадскому индексу (качество воды 

относится к классу «критическое» и хуже). 

Рис. 3 Пространственная динамика качества воды р. Охта в 2009 гг. 

Таким образом, можно говорить о том, что индекс CCME WQI из-за ряда 

достоинств и адекватности результатов может использоваться и на территории РФ для 

оценки качества вод наряду с ИЗВ и УКИЗВ; качество р. Охта в период 2000–2009 гг. 

характеризуется сильным уровнем загрязненности по всем использованным методам 

оценки качества воды; результаты рекогносцировочной съемки на базе РГГМУ за 2009 

год совпадают с официальными мониторинговыми данными СЗУГМС. 
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Аннотация. На примере бассейна р. Цанык, расположенного в низкогорье 
Черноморского побережья Кавказа, изучаются особенности формирования стока воды 
и наносов с особым вниманием к быстроразвивающимся паводкам. Проведен анализ 
хода осадков на близлежащей метеостанции и уровней воды в замыкающем створе. В 
2019 г. было выполнено гидрологическое обследование участка бассейна р. Цанык с 
целью поиска сосредоточенных подповерхностных потоков воды (дрен). Были 
измерены характеристики потока под суффозионными воронками с помощью метода 
ионного паводка, осуществлен отбор проб для дальнейшего гидрохимического анализа 
и выявления источников питания. Планируется дальнейшее изучение контактного 
склонового стока и выявление генетического ряда развития эрозионных форм и 
связанных с ними подповерхностных и поверхностных потоков. Понимание процессов 
формирования стока воды и наносов и их приуроченности к геоморфологическим 
структурам будет способствовать развитию комплексного представления о 
функционировании речного бассейна в условиях влажных субтропиков и о 
формировании реакции на ливневые осадки в виде быстроразвивающихся паводков. 

Ключевые слова: быстроразвивающиеся паводки, ливневые паводки, 
Черноморское побережье Кавказа, сток наносов, подповерхностный сток. 

Some features of the runoff formation and sediment yield in 
the basin of a small river of the Black Sea coast of the Caucasus 

(the example of the Tsanyk river basin) 
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B.I. Gartsman1

1 Water Problems Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
2 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

3 Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
*pobel@mail.ru

Abstract. On the example of the Tsanyk river basin, located in the low mountains of 
the Black Sea coast of Caucasus, the features of water and sediment runoff formation are 
studied with a special attention to flash floods which are characteristic of this territory. 
Analysis of precipitation at a nearby meteorological station and water levels of the Tsanyk 
river has been carried out. In 2019, a hydrological survey of a section of the river basin 
Tsanyk was performed in order to search for concentrated subsurface water flows (drains, 
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pipe flows). The characteristics of the in-slope flow under the suffusion funnels were 
measured using the ion-flood method, sampling was carried out for further hydrochemical 
analysis and the identification of runoff sources. In the future, it is planned study the contact 
slope runoff and identify the genetic series of erosion forms and associated subsurface and 
surface flows. Understanding the processes of water and sediment runoff formation and their 
association with geomorphological structures will contribute to the development of a 
comprehensive understanding of the functioning of the river basin in humid subtropics and 
the formation of a response to rainfall in the form of flash floods. 

Keywords: flash floods, Black Sea Coast of Caucasus, sediment runoff, subsurface 
flow. 

Введение 
Быстроразвивающиеся паводки – непродолжительные (менее 6 ч. на 

формирование пика) и очень интенсивные паводки с пиковым расходом, многократно 
превышающим среднемноголетние значения стока [12]. В основном они приурочены к 
горным и предгорным районам и вызываются конвективными осадками. Среди 
водотоков Черноморского побережья Кавказа порядка 90% приходится на реки и 
временные водотоки с площадью водосбора менее 100 км2 и длиной менее 10 км. В 
таких горных речных бассейнах малой площади происходит максимально быстрая 
концентрация стока благодаря высокой расчлененности рельефа и значительным 
уклонам склонов, что в итоге способствует формированию быстроразвивающихся 
паводков [13; 14]. Эти паводки приводят к серьёзным ущербам для населенных районов 
и отличаются большим количеством погибших (более 50% жертв наводнений на 
территории России с начала 2000-х годов [2]). В связи с потеплением климата 
увеличивается риск возникновения опасных конвективных явлений над Черным морем 
[10] и связанных с ними ливневых паводков [1].

Для улучшения научного понимания быстроразвивающихся паводков 
необходимо проведение полевых исследований для изучения механизмов 
формирования стока воды и наносов на малых водосборах, на которых формируются 
быстроразвивающиеся паводки. Режимный мониторинг не позволяет сделать выводы о 
механизмах склонового стока, а наблюдения за характеристиками стока взвешенных 
наносов не проводятся вовсе.  

Материалы и методы исследования 
Водосбор р. Цанык (правый приток р. Мацесты) по морфометрическим 

параметрам и степени антропогенной нагрузки — типичный речной бассейн 
предгорно-низкогорной зоны Черноморского побережья Кавказа (Рис. 1). Длина реки 
— 12.5 км, падение 572 м, площадь водосбора 11.7 км2. В непосредственной близости 
от нижней части водосбора действует метеостанция Сочи. В 2014 году с развитием 
Автоматизированной системы мониторинга паводковой ситуации на реках 
Краснодарского края в нижнем течении реки был установлен автоматический 
уровнемер АГК-0193 [9]. Водосбор достаточно хорошо изучен в геоморфологическом 
отношении. Экспедиционные наблюдения за экзогенными процессами на территории 
водосбора данной реки проводятся на протяжении последних 40 лет [3; 5; 6].  

Осенью 2019 г. было выполнено полевое гидрологическое обследование участка 
бассейна р. Цанык с целью поиска сосредоточенных подповерхностных склоновых 
потоков воды (дрен) [4; 8]. Были измерены характеристики склонового потока под 
суффозионными воронками с помощью метода ионного паводка, определены размеры 
воронок с целью последующего изучения темпов денудации, проведена съемка рельефа 
с БПЛА, осуществлен отбор проб для дальнейшего гидрохимического анализа и 
последующего расчленения гидрографа методом EMMA и выявления источников 
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питания. Было установлено, что после очередного паводка (6-9 сентября 2019 г.) 
произошло существенное переформирование русла, что привело к тому, что датчик 
находится не над поверхностью воды, а над поймой. Таким образом, действительные 
значения уровня воды он показывает только при прохождении расхода, больше 
руслонаполняющего. 

Рис. 1 Схема водосбора р. Цанык. Цифрами отмечены участки, обследованные в 
2019 году: 1 – суффозионный склон, 2 – русло и притоки.  

Результаты и выводы 
Анализ рядов суточных сумм осадков показал, что в 2017 г. было 50 дней, когда 

выпадали стокоформирующие осадки (более 10 мм), в 2018 г. — 46 дней. За более чем 
5-летний период измерения уровня воды в р. Цанык не было зафиксировано подъема
уровня воды до отметки неблагоприятного явления или опасного явления (установлены
для каждого датчика). Существенные подъемы уровня (более 50 см) — редки, таких
событий было всего одно в 2017 и 4 в 2018 г. За время работы датчика Эмерсит (апр.
2014-2019), ливни интенсивностью более 50 мм/сутки выпадали 21 раз. При этом, более
100 мм в день выпадало только в 2015 году (2015-06-25 и 2015-11-11), а за весь период
наблюдений с 1966 по 2018 гг. — 23 раза (Рис.2).
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Рис. 2 Годовые кумулятивные суммы осадков по м/с Сочи с 1966 по 2018 г. 

На данном этапе исследования невозможно установить необходимые условия 
для образования быстроразвивающегося паводка в бассейне р. Цанык. Установлено, 
что на формирование экстремальных эрозионных и гидрологических событий, как и 
быстроразвивающихся паводков влияет не только количество выпавших 
стокоформирующих осадков, но также и продолжительность периода без дождя, 
характеризующая увлажненность территории. На это указывают проведенные ранее 
исследования по дождеванию в данном районе [7], согласно которым коэффициент 
стока увеличивается более чем в 2 раза при выпадении дождя на предварительно 
увлажненную поверхность.  

Быстроразвивающиеся паводки на горных реках формируются благодаря 
специфическим процессам быстрой доставки ливневой воды в русловую сеть. В 
экспериментальных исследованиях А.Н. Бефани с помощью искусственного 
дождевания в бассейне Мзымты была показана высокая скорость инфильтрации воды в 
почвы под буковыми лесами (порядка 0.07–0.08 мм/мин или 0.00012–0.00013 см/с) 
относительно инфильтрации в Карпатах и Сихотэ-Алине (0.005 до 0.04 мм/мин) и 
большая доля контактных (дренажных) вод в склоновом стоке [11]. Согласно 
определению Бефани “контактный сток происходит в поверхностном рыхлом слое 
почвогрунта по контакту с относительным водоупором (скала с редкой 
трещиноватостью, глинисто-скелетная порода и т.п.), имеет ряд разновидностей: сток 
дренажный – по естественным дренам, промытым в рыхлых отложениях при 
одновременном кольматаже участков между дренами, жильный, пластовый - в 
промытом надконтактном ярусе щебня или дресвы, трещинный, дренажно-трещинный 
и др.”  

На современном этапе дрены, подповерхностные потоки со своей областью 
питания (водосбором), рассматриваются как форма линейной организации притока к 
руслам со склонов [4; 8]. Группой исследователей под руководством Б.И. Гарцмана 
было показано, что на крутых склонах Сихотэ-Алиня они образуют «закрытую» 
дренажную сеть, подобную по роли и масштабам постоянной и временной первичной 
гидрографической сети.  
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В ходе экспедиции на водоразделе между бассейном р. Цанык и Бзугу были 
проведены наблюдения за подповерхностным потоком, концентрирующимся в 
ложбине, вызванной прогибом в кровле скальных коренных пород. Ложбина перекрыта 
рыхлым чехлом 0.8–1.0 м, который размывается склоновым потоком, что приводит к 
образованию суффозионных воронок и развитию так называемой «тоннельной эрозии». 
С помощью ионного паводка были измерены скорости потока. Максимальная скорость 
(расстояние, пройденное ионным паводком, деленное на время с момента слива до 
начала роста минерализации) составила 1.56 см/с (0.86 м/мин), модальная скорость (в 
знаменателе время от момента слива до пика минерализации) – 0.67 см/с (0.40 м/мин). 
Это сопоставимо с нижней границей скоростей течения, измеренных в дренах на 
Сихотэ-Алине (максимальная скорость 0.9–13.2 см/с и модальная – 0.14–7.9 см/с) [4]. 
Измерения проводились на следующий день после дождя (21 мм осадков). Вероятно, 
низкие скорости течения связаны с относительно спокойным состоянием потока, 
поскольку дождь выпал на слабо увлажненную поверхность и вызвал слабую реакцию 
самой реки Цанык. Кроме того, принципиально отличается характер пород, 
вмещающих подповерхностный поток. Если в среднегорье Сихотэ-Алиня большинство 
изученных дрен приурочены к каменным потокам на склонах (курумам), то в 
низкогорье Кавказа поток формируется под рыхлым чехлом, периодически 
обрушающимся из-за действия самого потока.  

Выводы 
В рамках экспедиционных работ были измерены первые характеристики 

подповерхностного потока (дрены) в междуречье рек Цанык и Бзугу. Более низкие 
скорости течения по сравнению с ранее изученными дренами Сихотэ-Алиня связаны с 
различием во вмещающих породах (в одном случае поток просачивается по 
поверхности скального основания по системе туннелей под рыхлым, обрушающимся 
чехлом, в другом случае водный поток приурочен к курумам).  

В дальнейшем планируется анализ гидрогеологического районирования 
территории, изучение контактного склонового стока и выявление генетического ряда 
развития эрозионных форм и связанных с ними подповерхностных и поверхностных 
потоков. Понимание процессов формирования стока воды и наносов и их 
приуроченности к геоморфологическим структурам будет способствовать развитию 
комплексного представления о функционировании речного бассейна в условиях 
влажных субтропиков и о формировании реакции на ливневые осадки в виде 
быстроразвивающихся паводков. 
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Аннотация. В работе проведен анализ изменения количества осадков за теплый 
и холодный периоды года по 22 метеостанциям Сахалинской области. Отмечен рост 
количества твердых осадков практически по всем метеостанциям, однако роста 
количества жидких осадков практически не наблюдается, кроме того, по некоторым 
метеостанциям происходит их снижение. Наиболее интенсивный рост осадков за 
холодный период происходит на северо-восточном побережье Сахалина, а также в 
северной части Тымь-Поронайской низменности. В связи с преобладающим ростом 
количества твердых осадков в этих районах для оценки изменения стока были 
проанализированы данные о суммарных слоях стока половодья за многолетний период 
по гидрологическому посту, расположенному на р. Тымь. За период с 2000 по 2018 год 
происходит снижение значения стока при относительно стабильном тренде количества 
сумм осадков. Также выявлено увеличение вклада сумм положительных температур 
воздуха в понижение значений слоя стока за период 2000-2018 год. Отмечено 
небольшое снижение средней плотности снежного покрова.

Ключевые слова: Сахалинская область, изменение количества осадков, слой 
стока, половодье. 

Analysis of the changes in the amount of precipitation and 
hydrological regime of rivers in the Sakhalin region 
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Abstract. The paper analyzes the changes in the amount of precipitation during the 
warm and cold periods of the year at 22 weather stations of the region. There has been an 
increase in the amount of solid precipitation at almost all weather stations, however, an 
increase in the amount of liquid precipitation is practically not observed, in addition, there is a 
decrease at some weather stations. The most intense increase in precipitation during the cold 
period was recorded on the northeast coast of Sakhalin island as well as in the northern part of 
the Tym-Poronaisk lowland. In connection with the predominant increase in the amount of 
solid precipitation in these areas, to estimate the change in the river flow, we analyzed data on 
the total river flow of the flood over a long period of time at the gauging station located on the 
Tymriver. Between 2000 and 2018, river flow decreases with relative stability of 
precipitation. An increase in the contribution of the sum of positive air temperatures to the 
decrease in river flow values in 2000-2018 was also revealed. A slight decrease in the average 
density of snow cover was noted. 
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Введение 
Территория Сахалинской области в гидрологическом отношении является 

слабоизученной. Продолжительность накопленных рядов данных наблюдений за 
реками по некоторым гидрологическим постам составляет 80-90 лет, в то время как 
последний научный обобщающий анализ данных о режиме рек области был проведен 
почти полвека назад [3]. Тем не менее, наводнения на реках области повторяются 
довольно часто. При резких колебаниях стока уровни воды могут достигать 
критических отметок, выше которых происходит выход воды на пойму, затопление 
населенных пунктов, дорог, сельхозугодий. 

Помимо проблем, связанных с гидрологической изученностью, существует 
проблема изменения климатических параметров, которая стала особенно актуальной в 
последние три десятилетия. Наблюдаются изменения в циркуляции воздушных масс, 
происходит интенсивный рост среднегодовой температуры воздуха, меняется режим и 
количество выпадающих осадков. 

Сахалинская область находится в сфере воздействия интенсивных атмосферных 
процессов. Высокая частота повторяемости наводнений связана с прохождением 
циклонов как в теплый, так и в холодный период года. 

Таким, образом, целью работы является анализ изменения количества осадков, 
выпадающих на территории Сахалинской области, и сопоставление этих изменений с 
динамикой объема стока рек. 

Материалы и методы исследования 
На основе данных о количестве осадков по 22 метеостанциям области был 

проведен анализ их динамики за многолетний период. 
По предварительной оценке можно говорить о повышении количества осадков 

за холодный период, в то время как изменение количества жидких осадков наблюдается 
лишь в некоторых районах, а по некоторым метеостанциям их значение снижается. На 
основании этих данных в работе оценивалось влияние изменения метеорологических 
параметров на многолетний слой стока только весеннего половодья. 

Была исследована динамика климатических параметров, оказывающих влияние 
на объем стока рек весеннего половодья (суммы положительных среднесуточных 
температур воздуха от начала снеготаяния до даты окончания половодья, сумма 
осадков от даты установления снежного покрова до даты окончания половодья, средняя 
за зиму плотность снега, средняя за зиму высота снежного покрова).  

Выявление тренда в многолетних рядах данных суммарного слоя стока 
половодья осуществлялось по данным гидрологического поста на р.Тымь – свх. 
Красная Тымь (Тымь-Поронайская низменность). 

Данные о климатических параметрах и характеристиках стока рек 
предоставлены ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» [1].В работе также были использованы 
материалы, опубликованные в Научно-прикладном справочнике по климату СССР и 
СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». 

Для исследования временной изменчивости исследуемых параметров, а также 
для оценки связи между параметрами в работе были использованы корреляционный и 
регрессионный анализ. 

Результаты и выводы 
Осадки. Для климата исследуемого региона характерна активная циклоническая 

деятельность, которая обусловливает продолжительную пасмурную погоду с обильным 
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выпадением осадков в виде дождя и снега. На всей территории области количество 
жидких осадков превышает твердые в 1,5 раза и более. 

Наибольшее количество осадков по области выпадает над территорией 
Курильских островов. По данным [2] среднегодовое количество осадков на ГМС 
Симушир, которая в настоящее время является недействующей, составляет 1706 мм. 
Набольшее количество осадков по действующим метеостанциям наблюдается на ГМС 
Южно-Курильск и Курильск – максимальная сумма осадков за апрель-октябрь по ГМС 
Южно-Курильск –1465,1 мм (2016 год), за ноябрь-март максимальная сумма 
зафиксирована на ГМС Курильск –770 мм (2014 год) [1]. 
 На о. Сахалин максимальных значений осадки достигают на ГМС Макаров и 
Долинск и на метеостанциях юго-западного побережья (ГМС Невельск и Холмск) [2]. 

Период наблюдения за осадками на метеостанциях Сахалинской области 
составляет 70-85 лет. По проявлениям цикличности данные по осадкам ГМС области 
различаются: в некоторых рядах характерной чертой является цикл, по 
продолжительности сравнимый с периодом наблюдений (около 70 лет), на некоторых 
метеостанциях длинные циклы не прослеживаются – отмечается либо интенсивный 
рост среднегодового количества осадков без продолжительных фаз их падения, либо 
отсутствие устойчивой цикличности в динамике среднегодовых значений за весь 
период наблюдения. 

Рис. 1 Суммы осадков за теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) 
периоды года по ГМС Ноглики (северо-восточное побережье о. Сахалин). 

Так, на ГМС Оха, Ноглики и Тымовское прослеживается стабильный рост 
осадков холодного периода с 1936 года, при этом основная доля прироста приходится 
на зиму (Рис. 1). На остальных ГМС фазы роста или падения за последние 30 лет 
связаны, вероятно, с попаданием последних трех десятилетий в одну из фаз цикла. 

На основе анализа многолетних данных месячных сумм осадков была 
составлена карта-схема изменения осадков за теплый (апрель-октябрь) и холодный 
(ноябрь-март) периоды года в Сахалинской области за последние 30 лет (Рис. 2). 

На Рис. 2 видно, что на территории области наблюдается рост преимущественно 
твердых осадков, в то время как по некоторым ГМС наблюдается снижение количества 
осадков за теплый период. На северо-восточном побережье увеличивается доля 
твердых осадков от общего количества осадков за год. 
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Рис. 2 Карта-схема динамики осадков за теплый (апрель-октябрь) и холодный 
(ноябрь-март) периоды года на территории Сахалинской области за последние 30 лет. 

Оценка влияния изменения климата на многолетний слой стока весеннего 
половодья 

Поскольку наиболее значительный рост количества твердых осадков отмечается 
на ГМС северо-восточного побережья Сахалина и Тымь-Поронайской низменности, в 
качестве объекта исследования была выбрана р. Тымь  – свх. Красная Тымь (1390 км2). 
Гидрологический пост расположен в 7 км южнее метеостанции Тымовское, данные по 
которой были использованы для оценки изменения метеорологических параметров.  

В верхнем течении река имеет горный характер рельефа. Река берет свое начало 
на западном склоне Набильского хребта (Восточно-Сахалинские горы) у подножия г. 
Лопатина (1609 м) на высоте 1200 метров. Река протекает по сильно расчлененному 
рельефу в узкой и глубоко врезанной V-образной долине. Склоны долины прямые, 
крутые, на отдельных участках вогнутые, высотой 200-400 м и крутизной 25-45° 
(местами 60-80°), сильно расчленены распадками и долинами ручьев.  

Анализ изменения многолетних значений стока показал, что за последние 20 лет 
происходит снижение суммарного слоя стока за половодье на р. Тымь. Начиная с 
2000 г. максимумы суммарного слоя стока снижаются, минимальные значения 
остаются стабильными, однако за трехлетний период 2016-2018 гг. отмечены 
наименьшие значения слоя стока за последние 60 лет. 

Вероятно, изменение в направлении тренда многолетних значений слоя стока 
половодья за последние два десятилетия связано с изменением климатических 
параметров. С целью выявления факторов, оказывающих значительное влияние на 
изменение стока половодья за последние 20 лет, был проведен статистический анализ 
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данных о суммах положительных среднесуточных температур воздуха от момента 
начала снеготаяния до конца половодья, суммах осадков от даты установления 
снежного покрова до даты окончания половодья, средних за зиму высоты и плотности 
снежного покрова (Рис. 3). 

Анализ связи этих параметров и суммарного слоя стока проводился для трех 
различных интервалов времени: весь период наблюдения за стоком 1950–2018 гг., 
1950–1994 гг., 2000–2018 гг. С 1995 до 1999 г. отсутствуют данные наблюдения за 
стоком половодья, поэтому этот период не был включен в исследуемые интервалы. 

Рис. 3 Динамика суммарного слоя стока за половодье (р. Тымь – свх. Красная 
Тымь) и основных климатических факторов его формирования (ГМС Тымовское) 
(1 – средняя за зиму высота снежного покрова, мм; 2 – суммы положительных 
среднесуточных температур воздуха от момента начала снеготаяния до конца 
половодья, °С; 3 – суммарный слой стока за половодье, мм; 4 – суммы осадков от 
даты установления снежного покрова до даты окончания половодья, мм; 5 – 
плотность снежного покрова средняя за зиму, г/см3). 

По графику на Рис. 3 видно, что с 2000 г. происходит снижение суммы 
положительных среднесуточных температур воздуха, в 2015-2016 гг. наблюдается 
резкое падение суммы положительных температур на фоне многолетней тенденции к ее 
повышению. Кроме того, обнаружено наличие умеренной прямой линейной связи 
между суммами положительных температур воздуха и суммарным слоем стока за 
период 2000-2018 гг. (Табл.). Также отмечается небольшое снижение плотности 
снежного покрова при увеличении его высоты. 

В каждом из периодов – 1950-1994 гг. и 2000-2018 гг. – данные о сумме осадков 
и слое стока половодья имеют тесную линейную связь (Табл.), однако линейное 
уравнение связи сильно различается для этих двух периодов: угловой коэффициент 
уравнения линейной регрессии слоя стока на сумму осадков составил в обоих случаях 
около 0,9, а свободный член для современного периода примерно на 130 меньше, чем 
для раннего периода наблюдений. Следует отметить также, что рекордный минимум 
суммарного слоя стока половодья не сопровождается рекордом минимума осадков. 
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Табл. Коэффициенты корреляции суммарного слоя стока за половодье на р. Тымь 
– свх. КраснаяТымь (1390 км2) и климатических параметров по данным ГМС
Тымовское.

Период 
наблюдения 

Климатические параметры 
Суммы положительных 
температур воздуха, °С 

Плотность снежного 
покрова, г/см³ 

Суммы 
осадков, мм 

Высота снежного 
покрова, мм 

1950-2018 гг. 0,33 0,41 0,48 0,16 
1950-1994 гг. 0,36 0,40 0,75 0,56 
2000-2018 гг. 0,55 0,38 0,77 0,08 

Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на тесную связь осадков и 
стока половодья, начиная с 2000 года значимый вклад в понижение стока начал 
оказывать другой фактор или их совокупность. При сохранении тесноты связи стока и 
осадков возросла доля влияния температуры воздуха в весенний период. Потери стока 
в продолжение двух последних десятилетий увеличены по сравнению с 
предшествующим 30-летним периодом примерно на 100 мм. Также можно говорить о 
некотором снижении водозапаса за счет уменьшения плотности снежного покрова. 

Незначительное снижение плотности снежного покрова в последнее 20-летие 
возможно за счет повышения температур воздуха за холодный период. Похолодания 
приводят к росту температурного градиента внутри снежной толщи и, как следствие, к 
интенсивности массопереноса – происходит увеличение мощности слоев кристаллов 
скелетного класса форм, а также увеличение диаметра ледяных кристаллов, 
формирующих более плотные слои. 

С ростом температур воздуха процесс испарения и сублимации в бассейне 
происходит интенсивнее, соответственно потери стока должны быть выше, однако 
анализ показал наличие прямой тесной связи этих параметров, т.е. при уменьшении 
температур происходит уменьшение стока.  

Для горной части бассейна р. Тымь характерна высокая степень проявления 
лавинных процессов. Ежегодно формируются лавинные снежники, которые имеют 
высокую плотность и низкую скорость таяния. Вероятно, что на протяжении теплого 
периода их медленное таяние составляет долю питания в меженный период, при этом 
происходят потери стока в период весеннего половодья. При низких значениях 
температур в период снеготаяния уменьшается объем талой воды, который содержится 
в снежниках, соответственно происходит и уменьшение стока половодья, не смотря на 
рост количества осадков, а в период повышения температур происходит большая 
водоотдача, что влияет на объем стока, повышая его. 
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Аннотация. С момента освоения территорий, расположенных в нижнем течении 
бассейна реки Амур, наблюдались наводнения разрушительного характера. Годы, 
которые характеризовались высокими расходами: 1911, 1928, 1932, 1938, 1951, 1953, 
1956, 1957, 1959, 1984, 2013, 2019. В период с 1989 г. по 2013 г. в бассейне Нижнего 
Амуре увеличение уровня до отметки опасного явления не наблюдалось. В 2013 г. и 
2019 г. в бассейне отмечались экстремальные максимальные расходы, природа которых 
в большей степени связана с климатическими условиями данной территории. С целью 
детализации причин и соответственно анализа причин возникновения отметок опасного 
явления применяется статистическая обработка однородных рядов данных. В 
результате анализа максимальных расходов в нижнем бассейне реки Амур были 
выявлены фазы водности рек бассейна, а также факторы, которые влияют на 
увеличение стока в селе Богородском. 

Ключевые слова: наводнение, Нижний бассейн реки Амур, корреляция, 
максимальный расход, интегральная кривая, опасное явление. 
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Abstract. In the watershed of the Amur river in downstream has been observed flood 
disasters since the time of the development region to the end of XX century. Years of flood 
are 1911, 1928, 1932, 1938, 1951, 1953, 1956, 1957, 1959, 1984, 2013, 2019. Increasing of 
level to beginning of dangerous phenomena has not been observed in the area of the 
watershed since 1984 to 2013. Extremal maximum discharges repeated in 2013 and 2019, 
source of which relates to climate conditions of the region in the most extent. In order to 
detail the causes and, accordingly, analyze the causes of occurrence of marks of a dangerous 
phenomenon, statistical processing of homogeneous data series is used. An analysis of the 
maximum discharge in the lower basin of the Amur River revealed the phases of water 
content in the rivers of the basin, as well as factors that influence the increase in runoff in the 
village of Bogorodsky. 

Keywords: flood, the down watershed of Amur river, correlation, maximum 
discharge, flow differential curve, dangerous phenomena. 
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Введение 
Вопрос анализа данных стока в бассейне реки Амур в период достижения 

отметки опасного явления носит прикладной характер с верификацией в отношении 
прогнозных моделей с целью заблаговременного предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также выявления динамических связей стока в пределах 
водосбора. Статистическая обработка данных выявляет определенную смену фаз 
маловодных и многоводных лет [1]. Определенное влияние на уменьшение 
обеспеченности максимальных расходов в Нижнем Амуре связано со случайностью 
событий в условиях изменения климата и прежде всего увеличения удельного 
количества воды во всех звеньях глобального влагооборота [2]. Аномальность паводка 
2013 г. в бассейне р. Амур является примером сочетаний природно-климатических 
факторов, которые привели к чрезвычайной ситуации федерального масштаба [3,4]. В 
2019 г. обеспеченность максимальных расходов находилась в пределах, наблюдаемых 
за весь период наблюдений за гидрологическим режимом реки, в отличие от 2013 г. 
Поэтому отсутствует однозначность влияния изменения климата на сток в Нижнем 
Амуре, так как инструментальные наблюдения в нижней части бассейна достигают 100 
лет по гидрологическому посту в г. Хабаровск и меньше 100 лет по всем остальным 
участкам. 

Таким образом, целью данного исследования является анализ основной 
динамики стока в бассейне нижнего Амура для выделения основных факторов 
воздействия на общую динамику. 

Материалы и методы исследования 
В работе для решения поставленной цели используется инструментарий 

статистического анализа, который включает выявление однородности рядов данных по 
критерию Диксона, построение разностных интегральных кривых, корреляционный 
анализ. Результатом данного анализа является соответственно выявление 
неоднородности в ряду данных максимального стока, определение фаз в водности рек и 
определение воздействия основных факторов на расход. 

Объектами исследования является значения данных максимального и 
среднесуточного стока в реке Амур и ее основных притоков за период с конца XIXпо 
XXIвек до 2017 г. включительно и с XX столетия по тот же временной период, что и 
для реки Амур соответственно. 

В нижнем Амуре расположено три гидрологических поста, на которых 
производятся замеры расходов воды: 

Гидрологический пост в городе Хабаровск расположен в городе при слиянии 
протоки Амурская с р. Амур.  

Гидрологический пост в городе Комсомольск-на-Амуре расположен в южной 
части города.  

Гидрологический пост села Богородское расположена в селе на 4,0 км ниже 
впадения р. Кривая Кенжа. 

Крупными притоками, которые учитываются при проведении анализа, в нижнем 
бассейне реки Амур являются: рр. Тунгуска, Уссури, Амгунь. 

Для выведения модели используются следующие данные с гидрологических 
постов: р. Амгунь – с. Гуга, р. Нимелен – с. Тимченко и р. Тунгуска – с. Архангелловка; 
с метеорологических станций: с. Джаоре, с. Богородское, с. Нижнетамбовское, с. Литке, 
г. Советская Гавань, с. им. Полины Осипенко. 

Результаты и выводы 
Оценка однородности максимальных расходов в низовье реки Амур. С целью 

оценки однородности независимости рядов данных применяется коэффициент 
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автокорреляции. Полученные при расчете значения коэффициента больше нуля, что 
свидетельствует о независимости многолетних рядов стока. Данные величины, а также 
другие характеристики для каждого водосбора в нижнем Амуре представлены в Табл. 1. 

Табл. 1 Статистические характеристики исходного ряда максимальных расходов 
для створов реки Амур в нижнем течении. 

где 𝑟𝑟(1) – коэффициент автокорреляции; 𝑀𝑀𝑥𝑥 – математическое ожидание; 𝜎𝜎𝑥𝑥– среднее 
квадратическое отклонение; С𝑣𝑣 – коэффициент вариации; 𝐶𝐶𝑠𝑠 – коэффициент 
асимметрии. 

В Табл. 2 представлены максимальные эмпирические и теоретические значения 
критерия Диксона, который позволяет определять резко отклоняющиеся от 
эмпирического распределения максимумы. 

Табл. 2 Максимальные эмпирические и теоретические значения критерия 
Диксона. 

где 𝐷𝐷11– рассчитанный критерий Диксона для первого максимального член 
ранжированной в возрастающем порядке выборки; 𝐷𝐷21 – рассчитанный критерий 
Диксона для второго максимального члена в возрастающем порядке выборки; 𝐷𝐷11∗  –
теоретический первый максимальный критерий Диксона; 𝐷𝐷21∗  – теоретический второй 
максимальный критерий Диксона; 𝑄𝑄 – максимальный расход исходного ряда данных. 

Согласно полученным данным, происходит отклонение максимальных расходов 
в г. Хабаровск – 1897 г. и 2013 г., а также в селе Богородское – 1932 г. и 2013 г. В 
соответствии с исследованиями можно исключить антропогенное влияние на 
максимальный сток [5]. Следовательно, существуют иные факторы, в том числе 
цикличность фаз. 

Анализ фаз водности в нижнем бассейне реки Амур. Водность реки 
оценивается на основании разностных интегральных кривых. Результаты построения 
кривых для гидрологических постов в нижнем Амуре и на притоках нижнего бассейна 
реки Амур представлены на Рис. 1, Рис. 2 соответственно. 

Интегральные кривые, представленные на Рис. 1 отображают одну маловодную 
фазу по всем трем створам в период с 1918 г. по 1953 г. и две многоводные фазы: 
первая – с 1896 г. по 1918 г. и вторая – с 1953 г. по 2003 г. Далее происходит снижение 
водности реки, но из-за экстремально высоких значений стока в 2013 г., в створах реки 
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– с. Богородское и г. Хабаровск данная динамика переходит в многоводную фазу, в то
время как состояние в створе г. Комсомольск-на-Амуре остается прежним.

Рис. 1 Разностные интегральные кривые для каждого створа в нижнем течении 
реки Амур. 

Рис. 2 Разностные интегральные кривые для притоков в бассейне Нижнего Амура. 
Согласно Рис. 2 на притоках наблюдается малая водность рек в период с 1940 г. 

по 2000 г. С 2000 г. по 2007 г. происходит увеличение водности, далее снижение и в 
2015 г. вновь происходит увеличение. 

Множественная линейная регрессионная модель среднемесячного расхода в 
селе Богородском. При построении множественной линейной регрессионной модели 
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выявляются факторы, которые влияют на формирование предиктанта. Но данная 
модель является не презентабельной при проведении прогнозов в связи с высокой 
корреляцией. 

Данная процедура была проведена на основании программного пакета 
STSTISTICA10 с набором исходных данных по пунктам метеорологических станций и 
гидрологических постов, упомянутых выше. 

Модель выглядит следующим образом: 
𝑄𝑄 =  23.414 ∗ 𝑄𝑄Т + 7.422 ∗ 𝑄𝑄А + 264.048 ∗ 𝑇𝑇𝐿𝐿 − 215.903 ∗ 𝐹𝐹𝑠𝑠 + 36.903 ∗ 𝑃𝑃𝑟𝑟Д −

𝑃𝑃𝑟𝑟Н + 19458.78, где 
𝑄𝑄н – среднемесячный расход в селе Тимченко, м3/с; 
𝑄𝑄А- среднемесячный расход в селе Архангеловка, м3/с; 
𝑇𝑇𝐿𝐿–температура атмосферного воздуха в с. Литке,°C; 
𝐹𝐹𝑠𝑠 – влажность атмосферного воздуха в городе Советская Гавань, %; 
𝑃𝑃𝑟𝑟Д – месячная сумма осадков в с. Джаоре, мм; 
𝑃𝑃𝑟𝑟Н – месячная сумма осадков в с. Нижнетамбовское, мм. 
Анализ данных производился за период с 2008 г. по 2017 г. на Рис. 3 отражен 

гидрограф с фактическими данными и рассчитанными согласно полученной модели. 

Рис. 3 Гидрограф стока на основании фактических данных и рассчитанных 
согласно полученной модели в с. Богородское. 

Таким образом, выявляется связь между стоком в створе реки Амур – с. 
Богородское и двумя притоками – р. Нимелен и р. Тунгуска. Также отмечается 
отсутствие корреляции между стоком в данном створе и осадками непосредственно в 
исследуемом пункте. Согласно разностным интегральным кривым по р. Амур, 
происходит увеличение водности вновь после 2013 г. в с. Богородском и г. Хабаровск, а 
та же динамика наблюдается на притоках. Определенной цикличности не наблюдается. 
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Согласно Рис. 3, в 2013 г. модель недооценивает факторы, что связано с влиянием не 
только гидрологических и метеорологических параметров, а также геологических, 
ландшафтных и антропогенных [2]. В тоже время согласно Рис. 1 и 2 происходит 
увеличение стока по всему бассейну в нижнем течении р. Амур. 
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Аннотация. Проведен анализ пространственной и внутригодовой изменчивости 

химического состава вод реки Лена по результатам исследований, выполненных в 

августе 2018 г. в среднем и нижнем течении р. Лены от г. Якутск до пос. Кюсюр и в 

замыкающем створе (пос. Кюсюр) в период с августа 2018 г. по июнь 2019 г. Получены 

данные по 80 показателям химического состава воды, включая стабильные изотопы 

воды, взвешенное вещество и растворенный органический углерод. Показано, что 

подземное питание заметно влияет на химический состав вод Лены во все сезоны года. 

Выявлены особенности сезонных изменений структуры вод, наиболее заметно 

проявляющиеся в период осенних и весенних ледовых явлений 

Ключевые слова: Арктика, река Лена, химический состав воды, сезонная 

изменчивость. 

Seasonal Features of the Chemical Composition of the Lena River 

Waters in 2018-2019 

A.G. Georgiadi1, N.I. Tananaev2, L.A. Dukhova3* 

1Institute of Geography RAS, Moscow, Russia 
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Abstract. Spatial and temporal variability of the chemical composition of the Lena 

River water is described based on data collected in August 2018 at the middle and lower 

reaches of the Lena River from Yakutsk to Kyusyur settlements, and from August 2018 to 

June 2019 in Kyusyur, at the closing gauge. The studies resulted in compiling a dataset 

containing 80 parameters of water chemical composition including the stable isotopes of 

water, particulate matter, and DOC. Groundwater discharge influences the Lena R. water 

chemistry in all seasons. The most significant changes in water chemistry are observed in 

transition seasons and are associated with ice phenomena. 

Keywords: the Arctic, the Lena River, water chemistry, seasonal variability. 
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Введение 

Гидрологический и гидрохимический режимы прибрежной зоны Северного 

Ледовитого океана формируются под влиянием стока крупнейших сибирских рек, чьи 

водосборы подстилаются многолетнемерзлыми породами. Около 70% всего 

материкового стока в море Лаптевых приходится на долю реки Лена [1]. Основной сток 

происходит в теплый период года, на долю зимнего приходится 9-11% от общего 

годового объема стока. Детальные исследования сезонной динамики гидрохимических 

характеристик реки в период половодья и паводков в замыкающем створе позволят 

количественно оценить изменчивость вещественных и энергетических потоков, 

поступающих в дельту Лены. Данные со створов, расположенных выше по течению, 

позволят установить закономерности трансформации этих потоков в направлении от 

истока к устью. 

Материалы и методы исследования 

В работе использовались результаты гидрохимических исследований проб воды 

полученных во время полевых работ, охвативших среднее и нижнее течение р. Лены от 

г. Якутск до пос. Кюсюр и проводившихся с 14 по 22 августа 2018 г. на пассажирском 

теплоходе «Механик Кулибин». Расположение станций отбора проб в экспедиции 

2018 г. приведено на Рис. 1; в каждом створе пробы отбирали дважды, при движении 

вниз и вверх по течению.  

Период исследований характеризуется, с одной стороны, спадом высокого 

дождевого паводка, сформировавшегося в южной части водосбора Лены, переходом 

реки на подземное питание, с другой стороны, окончанием биологического лета, 

началом затухания продукционных процессов. Район исследований характеризуется 

увеличением площади водосбора р. Лена от 1.0 до 2.4 млн км2, что связано с впадением 

крупных притоков: правобережного, р. Алдан, и левобережного, р. Вилюй, устье 

которого — граница между средним и нижним течением реки Лены. Экспедиционные 

исследования проводились на спаде высокого дождевого паводка, сформировавшегося 

в южной части водосбора Лены, в бассейнах рр. Витим и Олекма. 

Рис. 1 Схема расположения станций в среднем и нижнем течении р. Лена в августе 

2018 г. 
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Для анализа внутригодовой изменчивости гидрохимических характеристик вод, 

поступающих в дельту реки, проведены расширенные исследования проб воды 

отобранных в замыкающем створе р. Лены (пос. Кюсюр) в период с августа 2018 г. по 

июнь 2019 г. Пробы отбирались регулярно в течении всего периода наблюдений с 

учащенным отбором проб в период ледовых явлений, половодья и паводков. 

Расширенные гидрохимические исследования включали определение 

содержания главных ионов, биогенных элементов, элементного состава, стабильных 

изотопов воды, весовой мутности и потерь при прокаливании. 

В полевых условиях были отобраны образцы воды и в соответствии с 

требованиями методик выполнения измерений проведена необходимая 

пробоподготовка. До анализа в лаборатории образцы для определения биогенных 

элементов и фильтры для определения потерь при прокаливании сохраняли 

замороженными. Лабораторные исследования выполнялись в аналитических 

лабораториях ИМЗ СО РАН, г. Якутск, в лаборатории физики климата и окружающей 

среды УрФУ в г. Екатеринбург, в аккредитованном Аналитическом центре ВИМС им. 

Н. М. Федоровского, г. Москва, в аккредитованной лаборатории ФГБНУ «ВНИРО», г. 

Москва, в Институте леса им. В. Н. Сукачева КНЦ СО РАН, г. Красноярск. 

Результаты и выводы 

Изменчивость гидрохимических характеристик по длине реки — интегральный 

показатель изменчивости переменных, определяющих атмосферное, поверхностное и 

подземное питание реки. В низовьях Лены 50% стока образуется от таяния снега, 35% 

— за счет дождевых осадков, а 15% поставляют подземные подмерзлотные воды. 

Влияние подземных вод проявлялось в пространственной и временной изменчивости 

химического состава вод. 

В среднем и нижнем течении реки в августе 2018 г. значимая корреляционная 

связь общей минерализации с содержанием ионов кальция и гидрокарбонат-ионов 

отсутствовала. Наиболее значимая корреляция общей минерализации (R2>0.67, p<0.05) 

установлена с содержанием хлоридов и натрия. Предположительно, это связано с 

влиянием на ионный состав вод реки Лены в меженный период хлоридно-натриевых 

подземных вод Вилюйского бассейна [2]. Повышенные концентрации хлоридов и 

натрия наблюдались в зоне влияния вод р. Вилюй — 15.67 мг/дм3 и 10.10 мг/дм3, 

минимальные значения в узле слияния рр. Лена и Алдан — 0.39 мг/дм3 и 1.00 мг/дм3, 

соответственно.  

В замыкающем створе (пос. Кюсюр) в течении всего изученного периода 

наблюдается корреляция общей минерализации (R2>0.93) со всеми главными ионами 

(кальций, натрий, гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты). В середине октября 2019 г. 

значительно упал уровень реки и резко возросли общая минерализация, содержание 

главных ионов и биогенных элементов, особенно концентрации кремния и нитратной 

формы азота (Рис. 2). Концентрации всех неорганических ионов в среднем увеличились 

от 2 до 12 раз. Общая минерализация увеличилась в 3.5 раза, максимальное значение 

269,8 мг/дм3 наблюдалось в конце мая 2019 года. При значительном падении уровня 

воды содержание кремния и нитратного и аммонийного азота возрастают, достигая 

значений 4.52, 0.212 и 0.167 мг/дм3 соответственно. Пространственная изменчивость 

растворенного кремния определяется его поступлением с основными притоками и 

потреблением в процессе фотосинтеза, сезонная определяется типом питания реки. 

Содержание минеральных форм фосфора мало на протяжении всего периода 

исследований, что говорит о том, что фосфор лимитирует образование первичной 

продукции в арктических реках и его сток мал. 
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Диапазон концентраций растворенного органического углерода (РОУ) в августе 

2018 г. в среднем и нижнем  течении реки (7.72 до 12.40 мг/дм3) незначительно 

отличается от данных, полученных другими авторами в сходных гидрологических 

условиях [3–5]. В замыкающем створе (пос. Кюсюр) колебания содержания РОУ были 

связаны с изменением уровня воды, максимальные значения 12.40 мг/дм3 наблюдались 

непосредственно в период падения уровня в конце октября 2019 г. (Рис. 2).  

Рис. 2 Внутригодовая изменчивость уровня р. Лена, содержания кремния, 

нитратного азота и РОУ в период с августа 2018 г. по июнь 2019 г. (№ 8 отобрана 

02.10.18; № 10 – 20.10.18; № 14- 30.11.18; № 23 – 17.05.19; № 24 – 22.05.19) 

Изотопный состав вод р. Лена в августе 2018 г. существенно облегчен, что 

связано с континентальностью бассейна, его удаленностью от источников влаги, а 

также возможным влиянием подземного стока. Во время экспедиционных работ 

изотопный состав становился незначительно легче с падением расхода воды.  

Высокое содержание железа до 0.29 мг/дм3 увеличивающееся вниз по течению, 

типично для рек зоны вечной мерзлоты с неглубоким слоем сезонного протаивания, 

обилием болотистых и тундровых земель. Большая часть железа, до 70%, содержится в 

водах р. Лена в форме органоминеральных коллоидов; индикаторное отношение 

U/Th<1. Общее содержание редкоземельных элементов — высокое, что говорит о 

значительном влиянии подземных источников на химический состав речных вод. 

Концентрация Sr при переходе на подземное питание увеличивалась до 0.27 мг/дм3, U 

до 0.49 мкг/дм3 

Полученные материалы позволят количественно оценить потоки растворенных и 

взвешенных веществ в направлении от истока к устью реки Лены, установить 

закономерности трансформации этих потоков и их межгодовую изменчивость.  
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Аннотация. Объектом исследования является нижняя часть реки Дон от 

Кочетовского гидроузла до Азовского моря. На данном участке в долине водного 

объекта много десятилетий производилось преобразование поймы, которое стало 

возможным после зарегулирования стока воды в результате строительства 

Цимлянского гидроузла. Система насыпей и дамб обвалования создала условия для 

снижения пропускной способности долины водотока. В тоже время срезка половодья 

убрала угрозу наводнений естественного происхождения оставив только 

потенциальную опасность затопления территорий от волны прорыва. При 

строительстве на пойменных участках используется для определения максимальной 

отметки воды зависимость расходов и уровней воды по данным наблюдений на 

гидрометрических постах. В условиях застроенной поймы и срезки уровней, получить 

достоверную кривую, предложенными в нормативной документации способами, не 

представляется возможным. Целью исследований является уточнение 

гидродинамических зависимостей водотока с использованием численных методов и 

оценка влияния преобразования поймы реки на них. Работы производились с 

использованием программного комплекса Stream 2D CUDA (свидетельство № 

2017660266 от 20.09.2017), в основе которого заложена система двумерных 

дифференциальных уравнений Сен-Венана. В качестве исходных данных была 

использована цифровая модель рельефа (ЦМР), которая была построена по 

картографическим материалам, а также результатам промерных работ и лазерного 

сканирования береговой полосы. Для проведения сравнительных расчетов были 

подготовлены ЦМР с техногенными объектами (насыпями дорог, дамбами обвалования 

подсыпанной территорией), а также без них. На основании выполненных расчетов 

можно заключить, что существующие зависимости расходов и уровней воды требуют 

корректировки. 

Ключевые слова: гидроузел, пойма, Сен-Венан, Stream 2D CUDA, цифровая 

модель рельефа (ЦМР). 
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Abstract. The subject of the study is the lower part of the Don River from the 

Kochetovsky hydroelectric complex to the Sea of Azov. For many decades, floodplain 

conversion has been carried out at this site in the valley of the water body, which became 

possible after regulating the flow of water in the river as a result of the construction of the 

Tsimlyansky hydroelectric complex. The system of dikes and flood embankments created the 

conditions for reducing the throughput of the watercourse valley. At the same time, cutting 

the flood time eliminated the threat of floods of natural origin, leaving only the potential 

threat of flooding of territories from an outbreak wave. During the construction work on 

floodplain plots, the dependence of flow rates and water levels is used to determine the 

maximum water elevation according to observations at gauging stations. In the context of a 

developed floodplain and drawdowns, it is not possible to obtain a reliable curve by methods 

proposed in the regulatory documentation. The aim of the study is to clarify the 

hydrodynamic dependences of the watercourse using numerical methods and to assess the 

impact of the conversion of the river floodplain on them. The work was carried out using the 

Stream 2D CUDA software package (certificate № 2017660266 dated 20.09.2017), which is 

based on the Saint-Venant system of two-dimensional differential equations. A digital terrain 

model (DTM) built using cartographic materials, as well as the results of surveying and laser 

scanning of the coastal strip was used as the initial data. To carry out comparative calculations, 

DTMs with and without man-made facilities (road bodies, flood embankments, banked-up 

territory) were prepared. Based on the calculations, it can be concluded that the existing 

dependence of the flow rates and water levels requires adjustment. 

Keywords: hydroelectric complex, floodplain, Saint-Venant, Stream 2D CUDA 

digital terrain model (DTM). 

Введение 

В результате зарегулирования стока реки в нижнем бьефе гидроузла происходит 

увеличение площади земель, свободных от затопления, которые могут быть 

использованы в хозяйственной деятельности человека.  В прошлом столетии на многих 

пойменных участках были возведены объекты рыбного, сельского хозяйства, 

транспорта и т.п. В последнее время происходит освоение земель под жилую застройку. 

При этом, в большинстве случаев, для определения незатопляемых отметок 

используется гидрологическая информация, полученная на основе наблюдений. В 

случае максимальных значений используются данные, зафиксированные до 

строительства гидроузла.  Известно, что застройка поймы оказывает влияние на 

зависимость расхода и уровня воды в сторону увеличения значений. В представленных 

исследованиях, на примере нижней части реки Дон, проведены сравнительные расчеты 

с использованием численного гидродинамического моделирования для исследования 

величины влияния застройки на максимальные уровни воды. 
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Методы и объект исследования 

Моделирование производилось на участке долины реки Дон, протяженностью 

около 180 км (от Кочетовского гидроузла до Азовского моря) [1]. Цифровая модель 

рельефа (ЦМР) была построена на основе крупномасштабного картографического 

материала поймы, инженерно-гидрографических планов русла, лидарной съемки 

береговой зоны от Кочетовского гидроузла до о. Арпачинский. 

Схематизация модели (модель 1) производилась с учетом объектов, 

расположенных на пойме. Полученная расчётная сетка модели содержала более 560 

тысяч ячеек размерами от 5 м до 300 м.  На входе модели (в створе Кочетовского 

гидроузла) задавался расход воды, на выходе (в Таганрогском заливе) – уровень водной 

поверхности.  

Моделирование движения воды проводилось с помощью программного 

комплекса STREAM 2D CUDA [2], в котором реализован алгоритм, описанный в [3, 4] 

и распараллеленный на графическом процессоре с использованием технологии CUDA. 

В основе программы заложена система двумерных уравнений Сен-Венана. 

По результатам калибровочных расчетов, описанных в статье [1], были 

подобраны значения коэффициентов шероховатости для русла  - 0.02, поймы - 0.05, для 

береговой зоны – 0,035. 

Для сравнительного моделирования были выполнены ретроспективная 

реконструкция ЦМР по архивным материалам и корректировка расчетной сетки с 

учетом изменений в рельефе. В результате количество ячеек расчётной сетки модели 

(модель 2) увеличилось до 568 тысяч ячеек.  

На полученных моделях были выполнены расчеты для расходов в диапазоне от 

5200 до 18100 м3/с. Полученные параметры были сопоставлены со значениями на 

водомерных постах. 

Рис. 1 Результаты наблюдений и расчетов на модели 1. 
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Рис. 2 Результаты наблюдений и расчетов на модели 2. 

Результаты и выводы 

Расчеты на модели 1 (Рис. 1) и модели 2 (Рис. 2) показали, что кривая 

зависимости расходов от уровней воды, которая используется в настоящее время при 

определении незатопляемых отметок, хорошо совпадает с вариантом, в котором на 

пойме отсутствуют объекты (модель 2). Наибольшее расхождение на обеих моделях 

показали сопоставление с водомерными постами у п. Аксай и г. Ростов-на-Дону, что 

связано, скорее всего, со сгонно-нагонными явлениями, в зону влияния которых 

попадают эти пункты наблюдений. 

На основании выполненного сравнения можно заключить, что необходимо 

произвести корректировку кривых связей Q(H) в створах гидропостов в сторону 

увеличения максимальных значений горизонтов воды. 
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Аннотация. Последние десятилетия Европейская территория России 

характеризуется, не самым значительным, но весьма заметным изменением 

климатических характеристик, которые влияют на изменения водности рек, 

преобладающих типов питания, распределения стока внутри года, а так же 

обуславливают формирование опасных гидрологических явлений. На основе 

многолетних данных о расходах воды рек Верхней Волги составлены гидрографы и 

другие модели, описывающие изменения ключевых гидрологических характеристик. 

При анализе полученных данных были сделаны выводы относительно изменения 

водного режима рек данной территории.  

Ключевые слова: климатические характеристики, типы питания рек, 

распределение стока, опасные гидрологические явления, гидрограф, водный режим рек.

Changes in the genetic components of the seasonal flow of the 

rivers of the Upper Volga basin under conditions of unsteady 

climate 
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Abstract. Recent decades, the European territory of Russia is characterized by not the 

most significant, but very noticeable change in climatic characteristics, which affect changes 

in river water content, prevailing types of runoff, runoff distribution within a year, and also 

cause the formation of dangerous hydrological hazards. Based on long-term data on the flow 

discharges of the Upper Volga rivers, hydrographs and other models were compiled 

describing changes in key hydrological characteristics. When analyzing the data obtained, 

conclusions were drawn regarding changes in the water regime of rivers in this territory.  

Keywords: climatic characteristics, types of river runoff, runoff distribution, 

hydrological hazards, hydrograph, water regime of the rivers. 
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Введение 
Вопрос оценки влияния изменения климата на водный режим рек Верхней Волги 

является ключевым в изучении рек данного региона. Существенное повышение 
среднегодовой температуры наблюдается со второй половины 1970 гг., и на территории всей 
России за 1976–2015 гг. оно составило ~1.55°С) [5]. Наиболее интенсивное и статистически 
значимое повышение среднегодовой температуры воздуха на 0.69°С произошло в 
Арктической зоне России. На Европейской территории России изменения характеризуются 
величиной 0.53°С/10 лет [5]. В настоящее время фиксируется стремительное снижение 
максимальных расходов воды и распластывание волны половодья на многих реках Русской 
равнины [1]. Характер многоводных и маловодных фаз водного режима рек бассейна 
верхней Волги во многом определяются величиной стока во время весеннего половодья. 
Однако, под влиянием потепления климата, на смену одновершинным гидрографам 
приходят современные гидрографы с гребенчатой формой в фазу повышенной водности. 
Годовой сток рек увеличивается, в то время как анализ трендов весеннего стока рек Верхней 
Волги показал, что на 75% исследованных водосборов наблюдается падение объёма 
весеннего половодья и лишь на 25% – рост [2]. Это свидетельствует об увеличении доли 
меженного стока в годовом стоке и увеличении частоты и величины паводочных явлений. 

Исходная информация и методы ее обработки 
В ходе работы использовались многолетние данные расходов средних рек бассейна 

Верхней Волги. Выбор интересующих рек осуществлялся таким образом, чтобы охватить 
как можно большую площадь интересующей территории. Также важным фактором в выборе 
реки для анализа пространственных тенденций служил непрерывный ряд наблюдений. 
Таким образом, были проанализированы данные 15 рек бассейна Верхней Волги. 

Рис. 1 Карта водосборов рек, расходы которых использовались в анализе 

пространственных данных. 
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По выбранным водосборам были собраны суточные расходы воды за период 

1943 – 2017 года. В качестве основного инструмента для анализа был принят алгоритм 

автоматического расчленения гидрографа по типам питания с помощью программного 

комплекса GrWat [4]. По итогу проделанной работы были проанализированы 1241 

гидрограф рек разных частей изучаемой территории. 

Анализ полученных результатов 

На реках данного региона наиболее явно изменились практически все 

характеристики половодья. Максимальные расходы воды в половодье на большинстве 

рек либо уменьшаются, либо остаются относительно неизменными. Сопоставляя 

полученные данные на Рис. 2 можно заметить некоторую пространственную 

закономерность в изменении максимальных расходов. На реках, относящихся к 

бассейну Оки, максимальные расходы воды имеют ярко выраженную тенденцию к 

снижению из года в год (Рис. 2а). В тоже время, максимальные расходвы на 

левобережных притоках Волги не имеют такой тенденции и  в большинстве своем, 

отсаются неизменными (Рис. 2б). Однако имеются исключения. На реках Ветлуга, 

Унжа и Немда максимальные расходы имеют тенденцию к увеличению (Рис. 2в). 

Предположительно это связано с более интенсивными влагонесущими потоками с 

запада. Доходя до левобережья Волги, воздушные массы уже в достаточной степени 

«остывают» и осадки выпадают в виде снега. Большее количество твердых осадков в 

этом регионе вызывает увеличение максимальных расходов воды в половодье. Однако 

данная гипотеза требует подтверждения и дальнейшего исследования. 

Рис. 2 Максимальные расходы воды во время половодья на реке Ока (а), 

Кострома (б), Унжа (в). 

Даты начала половодья на реках изучаемого региона, как правило, не 

изменяются из года в год за исключением некоторых рек бассейна Оки  и рек, 

впадающих в Рыбинское водохранилище. На реках Ока, Молога, Угра после 1990 года 

начало половодья наблюдается значительно раньше, чем в предыдущие годы. Скорее 

всего, причиной этому является потепление климата, которое обуславливает более 

ранние сроки схода снежного покрова в западной части изучаемого региона (Рис. 3). 

Рис. 3 Временное распределение начала половодья на реке Ока. 
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Несмотря на преобладания тенденций к уменьшению максимальных расходов 

воды во время половодья, годовой сток рек изучаемой территории увеличивается (Рис. 

4). Это говорит нам о снижении доли половодья в объёме стока рек Верхней Волги и 

увеличении доли меженного и паводочного стока. 

Рис. 4 Годовой сток рек Ока (а), Унжа (б), Молога (в). 

Для всех рек изучаемого региона характерно увеличение расхода воды, как в 

зимнюю межень, так и в летнюю (Рис. 5).  

Рис. 5 Зимний меженный сток реки Унжа (а) и летний меженный сток реки Ока (б). 

Так же как и меженный сток, паводочный сток имеет тенденцию к увеличению 

практически на всех реках. Помимо увеличения объёма паводочного стока (Рис. 6), 

также увеличивается и количество паводков. Максимальный расход во время паводков 

так же увеличивается (Рис. 7). 

Рис. 6 Объём паводочного стока на реке Ока. 
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Рис. 7 Максимальные расходы воды во время паводка на реке Ока. 

Стоит отметить, что среди проанализированных рек есть реки, на которых 

максимальный расход во время паводка сопоставим с максимальным расходом в 

половодье. Например, на реке Ока в период с 2005 по 2010 год,  расход воды во время 

летних паводков максимально близок к расходу во время половодья, а в некоторые года 

(1990, 2006) даже превосходит его (Рис. 8). 

Рис. 8 Объём стока реки Ока в период половодья (а) и летних паводков (б). 

На реке Кострома в период с 2000 по 2015 периодически объём паводочного 

стока практически равен объёму стока в половодье. 

Рис. 9 Объём стока реки Кострома в период половодья (а) и летних паводков (б). 

Анализ гидрографов стока рек за исторический период позволяет утверждать, 

что на некоторых реках бассейна Верхней Волги присутствует тенденция к снижению 

объёма стока в половодье и увеличению доли  паводочного стока в годовом стоке (Рис. 

10). 
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Рис. 10 Гидрографы реки Волга в створе Старица за 1959 (а) и 2009 годы (б). 

Выводы 

Тенденции в изменении водного режима на территории Верхней Волги 

различны. На некоторых реках половодье остается главной фазой водного режима, но 

количество рек, где доля паводочного стока преобладает над долей стока в половодье, 

увеличивается. Данный факт говорит нам о необходимости дальнейшего изучения 

данной проблемы, так как такое изменение водного режима некоторых рек может 

приводить, и уже приводит к увеличению числа опасных гидрологических явлений, 

последствия от которых оборачиваются большими экономическими потерями, а порой 

и человеческими жертвами. 
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Аннотация. Работа посвящена выявлению закономерностей пространственно-
временной изменчивости характеристик паводочного стока рек российской части 
бассейна Балтийского моря. Актуальность исследования продиктована 
необходимостью учета структурных изменений атмосферных осадков для надежных 
оценок характеристик дождевого стока в условиях изменений климата. В работе 
проведена оценка уже произошедших изменений максимального стока дождевых 
паводков, а также слоя осадков за теплый период в пределах исследуемой территории. 
Результаты показали, что на территории исследования в целом наблюдается тенденция 
к росту, как максимальных расходов дождевых паводков, так и атмосферных осадков. 

Ключевые слова: дождевые паводки, атмосферные осадки, изменение климата. 

Long-term changes in the characteristics of rainfall floods and 
precipitation at the Russian part of the Baltic sea basin 

E.N. Grek*, S.A. Zhuravlev 

Russian Federal State Budgetary Organization “State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia 
*grekelena.ggi@gmail.com

Abstract. Our study is devoted to the identification of patterns in spatio-temporal 
variability in flood characteristics for the Russian part of the Baltic Sea basin. Thus, the 
relevance and significance of the study is determined by the necessity of taking into account 
the structural changes of precipitation for reliable estimates of rainfall runoff characteristics in 
terms of climate change. The assessment of the changes occurred in the maximum rainfall 
runoff and rainfall depth within the study area was carried out in this study. The majority of 
the basins in our study showed positive trends in maximum discharge. According to the 
results obtained both maximum rainfall runoff and atmospheric precipitation tend to increase 
within the study area. 

Keywords: rainfall floods, atmospheric precipitation, climate change. 
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Введение 
Исследованию вопроса оценки изменчивости характеристик речного стока и 

атмосферных осадков посвящено множество публикаций. На протяжении XX века 
разрабатывались методики расчета гидрологических характеристик, основанные на 
условии стационарности климата в прошлом и будущем. Однако, в условиях изменения 
климата в настоящее время целесообразность применения данных методик ставится 
под сомнение [1]. 

В предыдущих исследованиях было выявлено, что в различных регионах 
Российской Федерации происходит изменение структуры выпадения осадков [2], что 
повышает вероятность возникновения таких опасных гидрологических явлений как 
быстроразвивающиеся паводки 

В данной работе представлены результаты оценок произошедших изменений 
максимального расхода дождевых паводков рек российской части бассейна 
Балтийского моря, а также суточного слоя осадков за теплый период времени (апрель-
октябрь) в пределах исследуемой территории. 

Материалы и методы 
Для оценки произошедших изменений максимального расхода дождевых 

паводков были отобраны 57 гидрологических постов, расположенных на малых и 
средних незарегулированных реках российской части бассейна Балтийского моря за 
период 1966-2017/18 гг. Также была проведена оценка суточного максимума и суммы 
осадков за теплый период для выявления причин изменения в максимальном дождевом 
стоке, как характеристики, которые, предположительно, определяют максимальный 
расход дождевых паводков. Оценка изменений слоя осадков проводилась по данным 26 
метеорологических постов за период 1966-2017 гг. за теплый период времени с апреля 
по октябрь включительно. 

В качестве источника данных использовались архивы ФГБУ «ГГИ», ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД» и ФГБУ «Северо-Западного УГМС». 

Анализ однородности и стационарности рядов был выполнен статистическими 
методами (критерии Фишера и Стьюдента, критерии Диксона, Смирнова-Граббса, 
оценка статистической значимости линейных трендов) [3; 4]. Значимость трендов 
оценивалась с помощью непараметрического теста Манна-Кендалла и методом И.И. 
Поляка [5; 6; 7]. Оценка тренда проводилась методом Сена [8]. 

Результаты и выводы 
В рамках статистического анализа было выявлено, что ряды максимальных 

расходов дождевых паводков можно считать однородными, однако 14 постов из всего 
числа являются неоднородными по критериям Диксона и Смирнова-Граббса. Их 
неоднородность обусловлена прохождением максимального расхода воды более редкой 
повторяемости (Рис.1), что вовсе не говорит о неоднородности всего ряда в целом.  

Для 44 постов (82% от общего числа) установлено наличие положительного 
тренда максимальных расходов воды дождевых паводков, при этом только для 12 
постов (22%) тренд является статистически значимым. Наиболее увеличение 
наблюдается в бассейнах рек Мга и Воложба (18 и 17%, соответственно, за 10 лет). В 
среднем для российской части бассейна Балтийского моря линейный тренд составляет 
5,7%/10 лет (Рис.2). 
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Рис. 1 Пример хронологических графиков максимальных расходов воды 
дождевых паводков неоднородных по критериям Диксона и Смирнова-Граббса. 

Рис. 2 Линейные тренды максимальных расходов воды дождевых паводков за 
период 1966-2017 гг., % за 10 лет. Заливкой отмечены посты со значимым трендом 
при уровне значимости α=0,05. 
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По результатам оценки значительного тренда в ряде суточного максимума не 
наблюдается. Что касается суммы осадков за теплый период, в целом, на территории 
исследования преобладает тенденция к росту (Рис. 3). В обоих случаях выделяется 
территория Валдайской возвышенности, как область, где линейные тренды являются 
статистически значимыми. 

Рис. 3 Линейные тренды суммы осадков за теплый период (май-октябрь) за 1966-
2017/18 гг., мм/10 лет. Заливкой отмечены посты со значимым трендом при уровне 
значимости α=0,05. 

Результаты исследования вносят вклад в понимание механизмов формирования 
речного стока, выявление характера взаимосвязи атмосферных осадков и дождевого 
стока. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности русловых деформаций, происходящих в 

нижних бьефах водохранилищ, на примере нижнего бьефа Воткинского гидроузла. В 

качестве основного метода оценки русловых деформаций использован 

гидроморфологический подход. Размеры деформаций за период 2012-2016, 2016-2018 

гг. определены путем анализа продольных профилей и планов. Результатом работ 

является карта русловых деформаций. 

Ключевые слова: мониторинг, песчано-гравийный материал, водохранилище 

The analysis of the channel deformations in the lower pool of the 

Votkinsk reservoir 

S.А. Dvinskikh1, D.Е. Klimenko1, O.V. Larchenko1, K.А. Minkin2

1Perm State University, Perm 
2Research, Design and Production Environmental Protection Enterprise«Nedra», Perm 
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Abstract. The features of the river bed deformations occurring in the lower pool of 

reservoirs are considered, using the example of the lower pool of the Votkinsk reservoir. 

Hydromorphological approach is used as the main method of assessing bed line deformations. 

Deformities for 2012-2016, 2016-2018 years are determined by analysing longitudinal 

profiles and plans. The result of the works is a map of the stream deformations. 

Keywords: monitoring, sand-gravel deposit, channel deformations, reservoir 

Введение 
Для современного развития общества характерен всеобщий общественный и 

научный интерес к проблемам рационального природопользования. Это касается и 
вопросов создания, использования и изучения водохранилищ и прилегающей к ним 
территории. К настоящему времени накоплен достаточно объемный исследовательский 
материал, посвященный изучению отдельных водохранилищ, процессов формирования 
их водного, гидродинамического и гидрохимического режимов, гидробиологического 
комплексов. Но системных исследований, связанных с изменением гидрологического 
режима в результате разработок полезных ископаемых в русле рек, чаше водоемов, 
недостаточно [4]. Между тем, русловые переформирования оказывают влияние на 
деятельность ряда важных отраслей хозяйства. От них зависит во многом развитие 
судоходства, гидроэнергетики, устройство водозаборов; они учитываются при 
строительстве разнообразных сооружений на берегах рек (промышленных предприятий, 
жилищного массива, осушительных и оросительных систем и др.). Всё это определяет 
повышенный интерес к расчётам и прогнозам русловых деформаций [6, 7]. 
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Объектом исследования является нижний бьеф Воткинского гидроузла, где в 

качестве дополнительного фактора, оказывающего существенное влияние на русловые 

деформации, необходимо отметить карьерные разработки с целью добычи песка и 

гравийной смеси из русла для нужд строительного производства. 

Объект исследования расположен в Завьяловском районе республики Удмуртия. 

Он включает русло р. Камы на участке Гольяновского месторождения ПГМ (1886-1888 

км по судовому ходу – Атлас ЕГСЕЧ РФ 2001 г), расположен в нижнем бьефе 

Воткинского гидроузла, в 37 км ниже створа.  

Согласно официальным данным, Гольяновское месторождение впервые 

разведано в 1966 году «Удмуртнефтеразведкой», в 1972 году доразведано институтом 

«Гипроречтранс». Добыча ПГМ на Гольяновском месторождении была начата в 2007 г. 

Мониторинговые исследования тогда были проведены сотрудниками Географического 

факультета МГУ им. Ломоносова. В 2012 г. после четырехлетней паузы в разработке 

Гольяновского месторождения исследования проведены сотрудниками научно-

исследовательской лабораторией эрозии почв и русловых процессов (НИЛЭПиРП) им. 

Н.И Маккавеева [1, 5]. Начиная с 2016 г. мониторинг осуществляется сотрудниками 

кафедры гидрологии и охраны водных ресурсов Пермского университета. 

Целью настоящей работы является анализ русловых деформаций в нижнем 

бьефе Воткинского водохранилища на участке Гольяновского месторождения ПГМ по 

данным мониторинга 2016-2019 гг. 

Материалы и методы исследования 

Месторождение «Гольяновское» имеет вытянутую вдоль левобережной поймы 

форму. На участке расположения месторождения имеется перекат Гольяновский, а за 

правой кромкой судового хода расположен остров Гольяновский, за которым имеется 

несудоходная воложка. У приверха острова от правого берега под отрицательным 

углом возведена полузапруда, которая часть расхода воды направляет в правобережный 

судоходный рукав [1].  

В соответствии с гидрометеорологической и гидрологической характеристиками 

участок водного пути, в пределах которого располагается месторождение ПГМ 

«Гольяновское», является речным участком, находящимся в незарегулированном 

состоянии. Условия судоходства на всем протяжении участка от створа Воткинского 

гидроузла до порта Камбарка, протяженностью 96 км, в пределах которого 

располагается рассматриваемое месторождение, речные. Русло реки достаточно 

извилистое с коэффициентом извилистости около двух. Однако в пределах 

расположения месторождения он близок к единице. 

Исходными материалами для выполнения исследования явились проведенные в 

2016-2019 гг. инженерно-геодезические и гидрологические изыскания, включавшие 

полевые, лабораторные и аналитические работы. Гидрологические работы включали 

промеры глубин, определение скоростей течения, величины мутности; отбор проб на 

определение взвешенных наносов и донных отложений. Для анализа вертикальных 

деформаций русла использованы цифровые батиметрические планы р. Камы на участке 

1886-1891,2 км за 2016 г., выполненные сотрудниками ПГНИУ и 2018 г., полученные 

РИП №7 Федерального агентства морского и речного транспорта ФБУ 

«Администрация «Камводпуть» Нижне-Камский район водных путей и судоходства». 

По обоим планам созданы цифровые модели рельефа - матрицы глубин, по которым и 

выполнялись морфометрические расчеты.  
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Результаты и выводы 
На территории исследуемого участка представлено два типа берегов: 

абразионные обвально-осыпные берега и аккумулятивные. 
Абразионные обвально-осыпные берега находятся по правому берегу. Здесь 

обнажаются коренные пермские породы, представленные красноцветной терригенно-
карбонатной толщей (переслаивание песчаников, аргиллитов, алевролитов, известняков 
и мергелей). Породы трещиноваты, локально обводнены по контактам, образуют 
высокие береговые уступы с углами, близкими к вертикальным. У подножия склонов 
накапливаются коллювий и делювий, формирующиеся главным образом за счет 
физико-химического выветривания пород, слагающих береговые уступы. Боковая 
эрозия здесь имеет подчиненное значение, т.к. породы в основном устойчивы к 
размывающему воздействию водного потока. Фрагменты береговых склонов, 
развивающихся по абразионному осыпному типу переформирования представлены на 
Рис. а. 

Левый берег в районе месторождения низкий, пойменный, преимущественно 
аккумулятивный, поросший кустарниковой и луговой растительностью, имеет 
понижение вниз по течению и от прирусловой бровки вглубь берега. Ширина 
левобережной поймы составляет 9,0 км. Отложения левого берега и островов имеют 
верхнечетвертичный возраст и представлены разностями рыхлых обломочных и 
песчано-глинистых отложений и биогенными формированиями различного генезиса. 
Отложения легко размываются водным потоком, ведущие процессы переформирования 
побережий боковая и донная эрозия. 

Аккумулятивные берега на участке развиты в зоне затопления поймы и низких 
аллювиальных террас левобережья. В плане аккумулятивный берег выровненный, с 
неясно выраженной береговой чертой, пологий (с крутизной до 5-8°). 

В результате развития на подводном склоне низких берегов процессов транзита 
и аккумуляции наносов формируются широкие аккумулятивные отмели (300-500 м), 
подводные валы, косы, пересыпи. Перемещение и накопление наносов происходит в 
результате действия динамических процессов. Фрагменты низкого затапливаемого 
берега, которые не испытывают абразионного воздействия со стороны водохранилища 
и развиваются по аккумулятивному типу представлены на Рис. б. 

а) б) 

Рис. Абразионный обвально-осыпной тип берега на участке мониторинга (а) и 

аккумулятивный тип берега в районе туристической базы «Крутые горки» (б). 
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Разрушение поймы и размыв прирусловых отмелей – это основной источник 

поступления руслообразующего материала, который переоткладывается в русле и у 

берегов. Русловые отложения представлены песками различной зернистости, гравием и 

галькой [3]. Как показали предыдущие исследования, начиная с 2007 г. на участке 

месторождения «Гольяновское» происходило последовательное укрупнение донного 

материала. Средневзвешенный диаметр русловых отложений увеличился с 3,17 мм в 

2007 г. до 15,37 мм в 2012 г. За этот период площадь, занятая песками сократилась с 

65% до 41,9% [1]. В 2019 году тенденция к укрупнению донного материала 

продолжилась. Средневзвешенный диаметр русловых отложений составил 15,95 мм. 

Как показал анализ, из общего количества проб донных наносов на долю песков 

приходится лишь 26%. Таким образом, площадь, занятая песками сократилась еще 

больше по сравнению с 2012 г. 

Многолетнее возрастание крупности донных отложений на участке 

Гольяновского месторождения является следствием направленной глубинной эрозии – 

ведущего современного процесса, определяющего характер русловых 

переформирований на данном участке. 

Поток р.Камы в период обследования (сентябрь 2019 г.) характеризовался 

достаточно низкой мутностью – 1,43 г/м3. Для сравнения, весной 2016 г. общий расход 

взвешенных наносов составил в среднем 147 кг/с, из него на долю руслообразующих 

наносов (фракции крупнее 0,1 мм) приходится 14,0%. 

Для исследованного участка р. Камы характерно умеренное развитие 

горизонтальных русловых деформаций, что обусловлено равнинным характером 

течения, незначительной извилистостью русла, наличием коренного берега, 

сравнительно крупным размером руслового аллювия. Наиболее распространенным 

видом деформаций выступает размыв пойменных берегов. Характерным следствием 

преобладающего размыва является направленное сокращение площади большинства 

представленных на участке островов [4]. Горизонтальные деформации на участке 

Гольяновского месторождения заключаются в переформировании прирусловых 

отмелей. Частично размыты побочни у левого и правого берегов, значительно 

сократилась площадь Гольяновского острова.  

Вертикальные деформации оценивались путем совмещения русловых съемок и 

продольных профилей за разные периоды. Путем вычитания первичной и вторичной 

матриц глубин была получена матрица деформаций за период 2016-2018 гг. Оказалось, 

что площадь, занятая размывом (2373,2 тыс. м2) почти в 1,4 раза больше, чем площадь 

аккумуляции (1742,1 тыс. м3). Но объем аккумуляции, а также мощность слоя 

превышают те же показатели размыва (Табл.).  

Размыв встречается по всей площади русла отдельными небольшими ареалами. 

Достаточно отчетливо прослеживаются несколько очагов с максимальными размывами. 

Первый из них находится вдоль правого берега у оголовка и в ухвостье Гольяновского 

острова, значения достигают 2,5 и 1,5 м соответственно.  

Табл. Параметры русловых деформаций на участке обследования за период 2016-

2018 гг. 

Тип деформации Площадь, 
м2 

Доля от площади 

русла, % 
Объем 

деформации, м3 
Доля от 

объема 

русла, % 

Слой, м 

Аккумуляция 1742134 42,3 1159998 55,0 0,67 

Размыв 2373241 57,7 948117 45,0 0,40 
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Второй очаг размыва в центральной части русла на 1886,7-1888,9 км сх. с 

максимальным значением размыва 1,2 м. Он является самым большим по площади в 

рассматриваемом районе. Средняя величина размыва составила 0,9 м. Вокруг 

выделенной зоны размыва достаточно четко прослеживается область аккумуляции со 

значениями всего несколько см. При увеличении скорости потока направленность 

процесса здесь может измениться на противоположную. 

Аккумуляция развита отдельными очагами по всей площади исследуемого 

участка. В целом ее значения невелики и составляют 0,5 м. Сплошная полоса 

аккумуляции прослеживается вдоль левого берега в пределах блоков 6-9, ее значения 

изменяются от 0,7 до 2,6 м.  

С 2016 по 2018 гг. объем русла уменьшился приблизительно на 211 тыс. м3 или 

на 10% от его первоначального объема, что говорит о преобладании аккумуляции. При 

этом площадь русла осталась практически неизменной. Следовательно, аккумуляция 

имеет вертикальную направленность. Однако вертикальные русловые деформации не 

сохранили тенденцию предыдущего периода (2012-2016 гг.) – повышение отметок дна. 

Напротив – прослеживается их понижение. Значения отметок дна приблизилось к 

результатам 2001 г. в нижней части участка и к отметкам 2009 г. в верхней части 

участка. 

Сравнение продольных профилей, построенных по линии судового хода за 2001 

и 2009 гг. показало, что линия дна понизилась: в верхней и нижней плесовых лощинах 

Гольяновского переката понижение составило 1,2-1,5 м; на гребне переката - 0,5 м. 

Наибольшее понижение (на 1,8 м) отмечается на 1887,2 км, где размылся нижний 

гребень переката. Очевидно, что за период 2001-2009 гг. наблюдалось общее 

понижение отметок дна, отражающее многолетнюю тенденцию развития русла р.Камы 

– направленный размыв русла [1]. Анализ съемок 2012 и 2016 гг. отразил обратную

картину – по всему судовому ходу наблюдалась аккумуляция. Совмещение

батиметрических съемок за 2016 и 2018 гг. показало, что положение продольного

профиля по линии судового хода вновь вернулось к состоянию 2001 г.: практически на

всем протяжении участка отметки дна понизилась.

Как известно плесы в межень заносятся песчаным материалом, а в половодье 

размываются [4, 6]. В условиях дефицита руслообразующих наносов, характерного для 

нижнего бьефа Воткинской ГЭС, из плесов выносится наносов больше, чем поступает, 

в связи, с чем происходит их углубление. Относительно небольшая величина 

понижения дна на гребне Гольяновского переката была связана с его геологическим 

строением – вал переката сложен в основном устойчивым к размыву гравийно-

галечным материалом. За период 2012-2016 гг. по всей длине исследуемого участка 

наблюдался однонаправленный процесс – аккумуляция наносов со значениями от 0,7 

до 1,5 м. За период 2016-2018 гг. участки размыва и аккумуляции чередуются, 

тенденция к однонаправленному размыву или намыву не наблюдается. Значения 

деформаций невелики и составляют ≈0,5 м. Как результат, положение дна постоянно 

изменяется.  

Неизбежным последствием разработки русловых карьеров ПГМ является 

просадка уровней воды, особенно в периоды малой водности реки. В результате 

смещения макроформ участки перекатов плавно смещаются вниз по течению. 

Следовательно, продолжительность периода посадок уровня будет пропорциональна 

времени полного смещения макроформ, а сам процесс просадки обратим, и со 

временем неизбежно перейдёт в рост уровней. Продолжительность цикла «просадка – 

рост» составляет, по данным мониторинга, 2-3 года.  

Дать прогноз деформаций для исследуемого участка р. Камы довольно сложно, 

что объясняется постоянным изменением направленности русловых деформаций – 
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аккумуляция сменяется на размыв и наоборот. Неустановившийся характер движения 

воды, добыча ПГМ выше по течению реки приводят к постоянной перестройке русла. 
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Аннотация. Доклад посвящен оценке изменений термического режима стока в 
бассейне реки Северная Двина. Анализ данных по температуре воды и 
продолжительности ледостава выявил неоднородность изменений этих характеристик 
во времени, в большой степени согласованную с известными климатическими 
изменениями. 
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Abstract. The report is devoted to the assessment of changes in the thermal regime of 
runoff in the Northern Dvina river basin. Analysis of data on water temperature and duration 
of freezing revealed heterogeneity of changes in these characteristics over time, largely 
consistent with known climatic changes. 

Keywords: water temperature, duration of freezing, climate change. 

Введение 
Изменение климата, в соответствии с преобладающей точкой зрения, 

выражается в его потеплении. Часто выделяют 3 интервала изменения климата: 
потепление 1910-1945 гг., слабое похолодание 1946-1975 гг. и наиболее интенсивное 
потепление после 1976 года [1]. 

В первую очередь изменения климата оцениваются по данным о 
приповерхностной температуре. На территории России потепление происходит во все 
сезоны, но наиболее заметно в зимний период [5]. За 1976-2016 гг. повышение 
температуры в России составило 1,88˚ С [2]. 

Среднегодовой ход температуры воды в основном повторяет изменение 
температуры воздуха с отставанием во времени, что представляет большой 
практический интерес. Целью данной работы является анализ временной динамики 
изменений термических процессов рек бассейна Северной Двины. 
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Материалы и методы исследования 
В работе были использованы данные, предоставленные ФГБУ 

«Государственный гидрологический институт». База использованных данных включает 
в себя наблюдения по 10 гидрологическим постам и 4 метеостанциям. Гидрологические 
данные представлены средней температурой воды за период открытого русла с 1950 по 
2016 гг. и продолжительностью ледостава с 1950 по 2016 гг. (для 4 створов с 1936 г.); 
метеорологические – среднегодовой температурой воздуха с 1950 по 2016 гг. 

Определить изменения климата можно с помощью разности между 
климатическими переменными за конечный и начальный периоды, или тенденции 
изменений климатических переменных в течение рассматриваемого периода времени. 
Основным методом выявления изменения климата является статистический анализ 
рядов наблюдений за весь возможный период наблюдений [1]. Для оценки 
стационарности рядов использовались тренды, оценка которых проводилась по 
коэффициенту корреляции и критерию Спирмена. Оценка однородности проводилась 
по интегральным кривым и с помощью критериев Стьюдента и Фишера [4]. 

Результаты и обсуждение 
Общая характеристика временных изменений термического и ледового 

режима 
Река Северная Двина имеет устойчивую температуру воды на всем своем

протяжении, только немного снижающуюся к устьевой части на 0,5-1˚С, а весной на 2-
3˚С [3]. 

С 1950 года по 2016 год средняя температура воды за период открытого русла по 
реке Северная Двина увеличилась по сравнению с предшествующим периодом за 
отдельные месяцы на 1-3˚С. 

На Рис.1 представлены графики средних месячных температур воды в пунктах 
наблюдений на р. Северная Двина, осредненных за периоды с 1950 по 1980 и с 1981 по 
2016 годы. Во всех представленных случаях средние многолетние температуры воды за 
период с 1980 по 2016 годы намного превышают значения за предшествующий период.  

Средняя продолжительность ледостава колеблется от 150 дней у истока до 170 
дней у устья за 1950-1980 годы и от 140 до 160 дней за 1981-2015 годы. 

На Рис. 2 представлены графики средней продолжительности ледостава в 
пунктах наблюдений на р. Северная Двина, осредненных за периоды с 1950 по 1981 и с 
1982 по 2017 годы.  Снижение количества дней ледостава объясняется более поздним 
началом замерзания рек и их более ранним вскрытием. 

Стационарность рядов наблюдений 
Возникает вопрос: не могут ли описанные расхождения средних месячных 

температур воды и продолжительности ледостава быть следствием случайных 
колебаний или в развитии этих характеристик имеется достаточно выраженный тренд. 
В Табл. 1 представлены результаты проверки этой гипотезы по совокупности двух 
оценок (по коэффициенту корреляции и критерию Спирмена). Стационарным считается 
тот ряд, для которого по оценке коэффициента корреляции и критерия Спирмена 
тренды не значимы. 

Из Табл. 1 видно, что расхождение термических характеристик стока Северной 
Двины за описанные два период не значимо только в одном створе наблюдений и 
только для температуры воды. Во всех остальных случаях гипотеза об отсутствии 
тренда опровергается. 

Таким образом, оба рассматриваемых процесса имеют хорошо выраженный 
тренд на увеличение температуры воды в летний период и уменьшение 
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продолжительности ледостава, что соответствует постепенному изменению климата за 
счет повышения температуры воздуха. 

Рис. 1 Изменение среднемесячной температуры воды по длине реки Северная 
Двина за периоды: 1950-1980 гг. (пунктир) и 1981-2016 гг. (сплошная). 

Рис. 2. Изменение средней продолжительности ледостава по всей длине реки 
Северная Двина за периоды: 1950-1980 гг. (пунктир) и 1981-2015 гг. (сплошная). 
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Табл. 1. Сводная таблица проверки гипотезы стационарности. 

Однородность рядов наблюдений. 
Результаты проверки однородности рядов наблюдений по температуре воды и 

продолжительности ледостава представлены в Табл. 2. Однородным считается тот ряд, 
для которого по обоим критериям (Стьюдента и Фишера) нулевые гипотезы не 
опровергаются. 

Табл. 2 Сводная таблица по проверке гипотез однородности. 

Створ Температура воды Продолжительность 
ледостава

г. Котлас Расхождение значимо Расхождение значимо

д. Абрамково Расхождение значимо Расхождение значимо

д. Нижняя Тойма Расхождение значимо Расхождение значимо

д. Сидоровская Расхождение не значимо Расхождение значимо

р. п. Березник Расхождение значимо Расхождение значимо

д. Звоз Расхождение значимо Расхождение значимо

с. Усть-Пинега Расхождение значимо Расхождение значимо

д. Каликино Расхождение значимо Расхождение значимо

г. Великий Устюг Расхождение значимо Расхождение значимо

д. Федяково Расхождение значимо Расхождение значимо

Створ Температура воды Продолжительность 
ледостава

г. Котлас Не опровергается Опровергается

д. Абрамково Опровергается Опровергается

д. Нижняя Тойма Не опровергается Опровергается

д. Сидоровская Не опровергается Опровергается

р. п. Березник Опровергается Опровергается

д. Звоз Опровергается Опровергается

с. Усть-Пинега Не опровергается Опровергается

д. Каликино Опровергается Опровергается

г. Великий Устюг Опровергается Опровергается

д. Федяково Опровергается Опровергается
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Расчеты показали, что для 80% рядов наблюдений гипотеза однородности, то 
есть равенства действительных средних значений, за рассматриваемые периоды, 
опровергается. По остальным рядам гипотеза не опровергается, но судя по статистике t 
она скорее тоже не верна.  

Таким образом, анализ однородности данных показал, что изменения в рядах 
есть и связаны с влиянием метеорологических факторов (например, температурой 
воздуха), что в свою очередь говорит о влиянии изменяющегося климата на 
гидрологические характеристики рек бассейна Северной Двины.  

Выводы 
Влияние изменения климата четко прослеживаются в изменении термических 

характеристик стока реки Северная Двина. Как показали оценки исходных рядов, 
практически все значения меняются во времени и у большинства отмечаются 
изменения, обусловленные заметным потеплением климата, которое началось в 1980-х 
годах. 

 Изменение температуры воды (повышение до 2˚С) является прямым следствием 
потепления климата, которое оценивается по приповерхностной температуре. Так, 
годом начала интенсивного потепления атмосферного воздуха считается 1976, а 
увеличение температуры воды стало происходить только в начале 1980-х годов. 

Потепление на территории России происходит наиболее заметно в зимний сезон, 
а также при переходах с осени и на весну. Это является причиной переносов сроков 
ледообразования на более поздние даты и ледоразрушения на более ранние даты. За 
счет этих сокращений и происходит уменьшение продолжительности ледостава. 
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Аннотация. Выполнен анализ трансформации важнейших водопотребителей и 
участников водохозяйственного комплекса. Приведены данные о росте обеспеченности 
жилого фонда централизованным водоснабжением в 2000-2018 гг. Показано, что объем 
использования воды на хозяйственно–питьевые нужды стремительно сокращается. 
Выявлено улучшение качества воды в водных объектах большинства регионов. С 1990 по 
2018 гг. использование свежей вод в бассейне р. Дон на производственные нужды 
сократилось с 5,8 до 2,9 км3. Коэффициент водооборота в промышленности вырос с 64 до 
85%. С начала 1990-х годов площадь орошаемых угодий в бассейне стала существенно 
снижаться. В 2000 г. поливался только каждый второй гектар имеющихся орошаемых 
земель, в 2016 г. – каждый четвертый. 

Ключевые слова: бассейн р. Дон, централизованное водоснабжение, качество 
воды в источниках, коэффициент водооборота в промышленности, площадь орошаемых 
земель. 

Transformation of water supply for the population and economic 
facilities in the Don River basin for the period of 1990-2018 

A.P. Demin, A.V. Zaitseva*
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Abstract. The analysis of the current state of major water consumers and water complex 
participants is performed. The data on the increase in centralized water supply of the residential 
accommodation during 2000-2018 is presented. Significant decrease in the volume of water used 
for drinking water supply is shown. The improvement of water quality in water bodies of most 
regions is revealed. The use of fresh water for industrial needs in the Don River basin decreased 
from 5.8 to 2.9 km3 from 1990 to 2018. The water circulation coefficient in industry increased 
from 64 to 85%. The area of irrigated lands in the basin has started to decrease significantly 
since 1990. In 2000 every second hectare of available irrigated land was watered and in 2016 
only every fourth was watered. 

Keywords: Don River basin, centralized water supply, water quality in water bodies, 
water circulation coefficient in industry, area of irrigated land. 
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Введение 
Бассейн реки Дон – важнейший в экономическом отношении регион России, где 

проживает более 12 млн. человек, а плотность населения в 4,5 раза превышает 
среднероссийский показатель. Проблема обеспечения населения и объектов экономики 
водными ресурсами надлежащего качества и в требуемом режиме остро стоит в этом 
бассейне. Регион характеризуется высоким уровнем индустриализации и развитой 
транспортно-коммуникационной инфраструктурой. Благоприятные транспортно-
географическое положение, природные и демографические условия обусловили большие 
потенциальные возможности для социально-экономического развития региона.  

Однако дальнейшее поступательное развитие региона тормозит нарастающий 
дефицит водных ресурсов. В бассейне р. Дон функционирует сложившийся 
многоотраслевой водохозяйственный комплекс, основными участниками которого 
являются: водоснабжение всех категорий (промышленное, включая тепловые и атомные 
электростанции, коммунально-бытовое и сельскохозяйственное), а также обводнение 
пастбищ, орошаемое земледелие, рыбное хозяйство (воспроизводство рыбных запасов – 
искусственное и естественное, товарное прудовое рыбоводство), водный транспорт, 
гидроэнергетика. Величина суммарного безвозвратного изъятия стока на современном 
уровне состояния водохозяйственного комплекса практически соответствует величине 
допустимого безвозвратного забора стока. 

Цель работы заключается в показе изменений условий водообеспечения и объемов 
водопотребления населением и объектами экономики в бассейне р. Дон за длительный 
период времени. 

Материалы и методы исследования 
В качестве исходных материалов использовались данные Федеральной службы 

государственной статистики, в том числе официальная статистическая информация, 
отражающая благоустройство жилищного фонда регионов России, объемы ввода 
водопроводных сетей, изношенность водопроводной сети по всем субъектам Российской 
Федерации (РФ) за 2000-2018 гг., объемы пропущенной воды через очистные сооружения 
предварительной очистки. Доля утечек и неучтенных расходов в общем объеме воды, 
поданной в сеть, по всем субъектам за этот период рассчитывалась нами на основе 
информации по объемам утечек и отпущенной воды потребителям. Анализ по 
использованию подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения основывался 
на материалах информационных бюллетеней о состоянии недр Федерального агентства по 
недропользованию.  

Для расчета показателей удельного использования воды на хозяйственно-питьевые 
и производственные нужды, а также нужды орошения привлекались статистические 
материалы Федерального агентства водных ресурсов. Здесь же бралась информация по 
объему расхода воды в системах оборотного и повторного водоснабжения. Расчет 
современной обеспеченности квартир приборами учета холодной и горячей воды 
основывался на материалах статистических сборников «Жилищное хозяйство России».  

Оценка состояния качества воды в источниках питьевого водоснабжения, а также 
обеспеченности населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, 
базировалась на материалах территориальных органов Роспотребнадзора. Информация о 
наличии площади орошаемых земель, площади фактически политых земель по субъектам 
федерации бралась по данным мелиоративного кадастра, который длительное время ведет 
департамент мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ. 

Результаты и выводы 
В 2018 г. услугами централизованного водоснабжения обеспечено 100% городов, 

85-95% поселков городского типа и 35-85% сельских населенных пунктов субъектов 
федерации бассейна р. Дон. Максимальных значений централизованное водоснабжение 
достигает в Ставропольском крае, где его услугами пользуется почти 92% жителей.
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В Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской и Саратовской областях этот 
показатель в настоящее время не превышает 80%, а в Республике Калмыкия – 60%. Доля 
жилого фонда, оборудованного водопроводом, увеличивается довольно медленно [2; 10; 
8]. С 2000 по 2018 г. в большинстве регионов она выросла на 13-19 процентных пунктов 
(п. п.), в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях – более чем на 20 п.п., а в 
Тульской и Саратовской областях, Краснодарском крае – всего на 4-9 п.п. 

В городской местности доля жилого фонда, оборудованного централизованным 
водоснабженеим, существенно выше, чем в сельской местности. Так, в 2018 г. во всех 
субъектах федерации бассейна р. Дон, за исключением Республики Калмыкия, она 
превышала 85%, а в Ставропольском крае она составила 95,6%. Сельская местность 
характеризуется в настоящее время крайней пестротой в оборудовании централизованным 
водоснабжением – от 34% в Республике Калмыкия до 85% в Ставропольском крае. В 
целом по бассейну обеспеченность жителей села водопроводом ниже, чем жителей 
городов и поселков городского типа на 24 процентных пункта. 

Объемы ввода в действие новых водопроводных сетей являются очень низкими и 
по сравнению с началом 1990-х годов сократились в несколько раз. В результате объемы 
водопроводной сети, нуждающиеся в замене, с годами резко возрастают. Так в 2005 г. 
доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, колебалась по субъектам федерации 
бассейна р. Дон от 26 (Курская и Пензенская области) до 50% (Республика Калмыкия). В 
2018 г. в Курской, Рязанской, Тульской областях требовало замены 48% водопроводной 
сети, в Воронежской области и Республике Калмыкия – 50%, в Липецкой области – 69%. 

Рост изношенности водопроводной сети является главной причиной увеличения 
доли утечек и неучтенных расходов воды по отношению к объему воды, поданной в сеть. 
В 2000 г. только в трех субъектах федерации из 15, расположенных в бассейне р. Дон, 
доля утечек превышала 20%, а в трех субъектах она была ниже 10% [11]. За период 2000-
2018 гг. в шести субъектах федерации доля утечек в общем воды поданной в сеть выросла 
на 11-20 процентных пунктов (п.п.), в Тульской области и Республика Калмыкия – на 22-
27 п.п., в Саратовской области – на 30 п.п. Максимальные доли утечек в 2018 г. 
отмечались в Тульской и Саратовской областях (38%), а также в Ставропольском крае, где 
в дырявых сетях терялось около 41% воды, на подготовку и доставку которой были 
затрачены значительные финансовые средства. Относительно небольшая доля утечек 
наблюдается в Курской и Орловской областях (13-17%). 

В подавляющем большинстве регионов Верхнего Дона все население использует 
для хозяйственно питьевых нужд воду из подземных источников. Это отрадный факт, так 
как подземные воды наиболее защищены от загрязнений. Однако в Ростовской области и 
Ставропольском крае в настоящее время только каждый пятый житель пользуется водой 
из подземных источников, а в Волгоградской области – менее 10%. С 2001 по 2017 г. 
объем использования подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды сократился в 
большинстве субъектов федерации бассейна р. Дон в 1,5-2,5 раза [3; 4]. 

В бассейне р. Дон наблюдается сильная дифференциация с пропуском воды через 
очистные сооружения предварительной очистки и водоподготовки. В Орловской области 
вода не очищается, в Курской и Липецкой области в 2018 г. через очистные сооружения 
предварительной очистки пропускалось всего 1-4% хозяйственно-питьевой воды. Это 
объясняется тем, что для этих целей использовалась вода из глубоких подземных 
горизонтов с высоким качеством. В то же время, в Белгородской, Воронежской, 
Тамбовской и Тульской областях также почти 100% населения использует подземную 
воду, но здесь предварительную очистку проходило от 26% объема поднятой воды 
(Белгородская область) до 59-67% (остальные области). В худшем положении находятся 
жители Республики Калмыкия, где предварительно очищается только около 7% объема 
воды, хотя для питьевого водоснабжения почти половина ресурсов забирается из 
поверхностных источников. 
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Интегральный показатель водоснабжения населения – объем использования воды 
на хозяйственно–питьевые нужды. Его максимальное значение в бассейне Дона было 
отмечено в 1990 г., позже оно постоянно уменьшалось. В последние годы в регионах за 
счет привлечения средств бюджетов, внебюджетных источников, займов проводится 
комплекс водосберегающих мероприятий по рациональному расходованию воды в жилом 
фонде, активно внедряются водосчетчики. В результате объем использования воды на 
хозяйственно–питьевые нужды стремительно сокращается (Табл.). 

Табл. Динамика удельного использования воды на хозяйственно-питьевые нужды 
населения субъектов федерации бассейна Дона, л/сутки на человека. 

Субъект РФ 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2018 к 1990, % 
Белгородская область 195 176 200 203 183 167 173 89 
Воронежская область 213 226 234 228 209 151 149 70 
Курская область 173 123 153 185 132 112 109 63 
Липецкая область 242 255 276 259 203 147 146 60 
Орловская область 186 167 240 251 186 136 140 75 
Рязанская область 241 262 231 247 197 167 167 69 
Тамбовская область 173 165 179 248 174 143 156 90 
Тульская область 325 308 278 274 235 183 174 53 
Республика Калмыкия 101 99 70 72 72 71 66 65 
Краснодарский край 232 200 213 152 138 124 133 57 
Волгоградская область 313 302 285 243 280 224 195 62 
Ростовская область 232 199 194 155 154 123 117 50 
Ставропольский край 223 217 163 118 95 95 89 40 
Пензенская область 188 161 222 174 139 126 104 56 
Саратовская область 271 268 294 247 194 180 147 54 

С 1990 по 2018 г. среднесуточное водопотребление из централизованных систем 
водоснабжения в расчете на жителя городов и сел в большинстве регионов снизилось на 
30-46%, а в Ростовской области и Ставропольском крае в 2 раза и более. На его величину
значительное влияние оказывают показатель удельного веса площади жилищного фонда,
оборудованной водопроводом, и доля городского населения в общей численности
населения.

Ситуация с состоянием поверхностных вод централизованного питьевого 
водоснабжения и качеством воды в местах водозабора в бассейне р. Дон в целом 
улучшается [5; 6; 7]. С 1997 по 2018 г. удельный вес неудовлетворительных проб по 
санитарно-химическим показателям в водоемах первой категории снизился в Саратовской 
области с 32 до 12% (Рис.). В Волгоградской области и Ставропольском крае в последние 
годы удельный вес неудовлетворительных проб очень мал. В то же время в Ростовской 
области отмечаются высокие значения данного показателя (за исключением 2018 г.). 
Очень высоки эти показатели в Республике Калмыкия (более 50%). 

Ситуация с качеством воды по микробиологическим показателям очень похожа на 
предыдущую. За 1996-2018 гг. удельный вес неудовлетворительных проб по 
микробиологическим показателям в водоемах первой категории снизился в Саратовской 
области с 30 до 6-7%, а в Ставропольском крае с 39 до 10-15%. В то же время в 
Ростовской области отмечается повышение показателя с 25 до 32-35%. 

Водообеспечение промышленных предприятий требует высокой надежности (Р> 
95%). На Верхнем Дону расположены крупные промышленные комплексы городов 
Липецка и Воронежа. На Нижнем Дону крупными потребителями являются 
промышленные комплексы городов Волгодонска, Новочеркасска, Шахты, Ростова-на-
Дону, Азова и др. Наиболее крупными водопопользователями в бассейне р. Дон являются 
объекты энергетики межрегионального значения – Нововоронежская АЭС, Ростовская 
АЭС, Новочеркасская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС. Промышленность является наиболее 
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водозатратной отраслью бассейна среди всех отраслей экономики. В 2018 г. на ее долю 
приходилось 58,4% общего водопотребления, хотя еще в середине 1990-х годов (период 
резкого спада промышленного производства) этот показатель чуть превышал 50%. 

Рис. Динамика доли исследованных проб воды в водных объектах, используемых в 
качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования 
населения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям. 

В 1980-е гг. потребление воды промышленностью снизилось с 8,9 до 5,8 км3, 
несмотря на бурный рост производства во всех ее отраслях. Такое снижение связано с 
активным введением мощностей оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения – за 10 лет объем используемой оборотной воды увеличился на треть. С 
1990 по 2018 гг. использование свежей вод в бассейне р. Дон на производственные нужды 
сократилось с 5,8 до 2,9 км3, оборотной и повторно-последовательной воды увеличилось с 
10,4 до 17,0 км3, а суммарное водоснабжение – с 16,2 до 20,0 км3 [2; 3]. Коэффициент 
водооборота (отношение объема оборотного и повторно-последовательного 
водопотребления к валовому водопотреблению на производственные нужды) в целом по 
бассейну Дона за этот период вырос с 64,2 до 85,3%. В годы экономической депрессии и 
разрухи его рост был незначительным, после 2000 г. – весьма существенным. 

Орошаемое земледелие в бассейне Дона стало активно развиваться после 1952 г., 
когда были введены в эксплуатацию головные сооружения Донского магистрального 
канала с соответствующей оросительной сетью  на первые 100 тыс. га орошаемых земель 
в Ростовской области [1]. Однако с начала 1990–х гг. площадь орошаемых  угодий стала 
существенно сокращаться. Прекратилось финансовое обеспечение отрасли как со стороны 
хозяйств – водопотребителей, так и со стороны водохозяйственных эксплуатационных 
организаций. Практически была разрушена ранее созданная централизованно управляемая 
система мелиорации земель в стране. Отмечался резкий спад парка дождевальных и 
поливальных машин, объемов ремонтных работ на насосных станциях, каналах, 
гидротехнических сооружениях, трубопроводах.  

Значительные площади орошаемых земель не поливались из-за отсутствия 
оборудования, запасных частей, разрывов трубопроводов, ухудшения ремонтной базы в 
связи с нарушением устойчивых хозяйственных связей, распадом бригад и звеньев 
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поливальщиков. В связи с таким негативным развитием ситуации темпы снижения 
площади фактически политых сельскохозяйственных угодий значительно опережали 
темпы снижения наличия орошаемых земель. Так, в целом по бассейну р. Дон площадь 
орошаемых сельскохозяйственных угодий за 1990-2000 гг. снизилась в 1,4 раза, а площадь 
фактически политых земель – в 2,4 раза. В 2000 г. поливался каждый второй орошаемый 
гектар, в 2016 г.– только каждый четвертый гектар [9]. 

Объем использования воды на нужды орошения в бассейне р. Дон за последние 27 
лет сократился более, чем в 3 раза – с 2374 млн м3 в 1990 г. до 764 млн м3 в 2016 г. 
Особенно стремительно этот процесс шел в 1990-е годы. Только за 1990-1997 гг. 
водопотребление на орошение сократилось в 2,1 раза. В дальнейшем этот показатель хотя 
и неуклонно снижался, но значительно более медленными темпами. 

В последние годы в мелиоративном комплексе России наметились положительные 
сдвиги: улучшилось и приобрело большую стабильность федеральное финансирование, 
возросли размеры финансового участия в мелиорации земель местных органов и сельских 
товаропроизводителей, снизились темпы списания мелиорируемых земель. В связи с 
принятой Федеральной целевой программой «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» началось возрождение 
мелиорации в стране и площадь орошаемых земель в бассейне р. Дон стала понемногу 
расти. 
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Термический режим речных вод как ответная реакция на 

климатические процессы в бассейне Верхнего Дона 
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Аннотация. Формирование современного термического режима рек Верхнего 

Дона происходит в условиях регионального изменения климата, являющегося 

откликом на глобальные климатические вызовы. Увеличение среднегодовой 

температуры воздуха приземного слоя атмосферы Верхнего Дона в среднем почти на 1 

°С в первом десятилетии текущего столетия меняет тепловой режим речных вод, в 

свою очередь отражающего постоянное взаимодействие двух сфер географической 

оболочки – атмосферы и гидросферы. Одновременно водные массы контактируют с 

ложем водного объекта, что также отражается на тепловом состоянии воды. В условиях 

постоянного взаимодействия и взаимовлияния различных сред тепловое состояние 

атмосферы далеко не всегда оказывается ведущим фактором в динамике температуры 

воды. При однонаправленной тенденции в динамике региональной температуры 

воздуха, ее повышении на всей водосборной площади Дона, характер ответной реакции 

в температуре воды оказывается неоднозначным и даже противоречивым. В 

правобережных притоках Дона температура воды устойчиво снижается. В 

левобережных притоках Дона температура воды повышается. В собственном русле 

реки Дон фиксируется некоторое увеличение температуры воды. Неоднозначная 

реакция температуры поверхностного слоя воды объясняется внутригодовым 

перераспределением речного стока, снижением объемов снегового питания, 

возрастанием доли и роли подземного питания в период формирования максимумов 

температуры воды. 

Ключевые слова: Верхний Дон, термический режим, температура воды. 

Upper Don River basin water temperature regimen as a reaction 

to climate change processes 
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Abstract. The current water temperature regimen in the rivers of the Upper Don is 

changing as a result of local climate processes which in turn are a reflection of the global 

climate change. The first ten years of the current century saw the near-surface air 

temperatures in the Upper Don increase on average by 1 degree Celsius, causing changes in 

the river water temperature regimen. This regimen reflects the interaction between 

atmosphere and hydrosphere. At the same time, the water masses are in contact with the water 

bed, which can also influence the temperature of the water. Due to the continuous interaction 

between different media, the atmospheric temperature is not always the leading factor in the 

water temperature dynamics. Despite the unidirectional tendency towards the increase in the 
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regional air temperature in all of the Don catchment area, the water temperature changes are 

not straightforward and can be paradoxical. The right Don tributaries decrease in water 

temperature. However, the left tributaries are registering a water temperature increase. The 

Don watercourse proper registers a water temperature increase. The controversial superficial 

water layer temperature dynamics can be attributed to annual water runoff distribution, the 

decrease in snow volume and the increase in the part of ground water influx during the 

periods of the water maximum formation. 

Keywords: Upper Don, temperature regimen, water temperature. 

Введение 

Термический режим поверхностных водных объектов, включающий динамику 

температуры воды и стока теплоты, относится к слабоизученной области 

гидрологического режима в современных климатических условиях. С одной стороны, 

это объясняется недостаточностью исходной информации, связанной с небольшим 

количеством гидрологических пунктов наблюдений за температурой воды, 

существенно сократившихся с конца 1980-х годов, а с другой стороны – сложностью и 

многофакторностью формирования теплового режима поверхностных вод. Однако, 

термический режим рек представляет значительный интерес для водопользования в 

условиях меняющегося климата и в связи с этим требует более пристального изучения. 

В отечественных и зарубежных научных публикациях [1,2,4,7-9 и др.] отмечается 

увеличение среднегодовой и максимальной температуры воды, но на локальных 

территориях внутри континентов общие тенденции могут нарушаться. Как показывает 

изучение режима максимальной и среднедекадной температуры воды рек Верхнего 

Дона, тепловое состояние атмосферы далеко не всегда оказывается ведущим фактором 

в динамике температуры воды.  

Материалы и район исследований 

Исходная информация по максимальной температуре воды, среднедекадной и 

максимальной температуре воздуха заимствована из кадастровых обобщений и 

архивных материалов региональных Центров по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды». Наблюдения охватывают период от открытия 

гидрологических постов на реках Верхнего Дона по 2018 год включительно.  

Продолжительность рядов базовой информации составляет около 70 лет. Пункты 

наблюдений достаточно равномерно распределены по площади речного бассейна 

Верхнего Дона. 

Речную систему Верходонья образуют средние и малые по размерам и водности 

притоки, непосредственно впадающие в реку Дон: Красивая Меча, Сосна (Быстрая 

Сосна), Девица (Красная Девица), Воронеж, Тихая Сосна, Битюг, Черная Калитва, 

Подгорная. В рассматриваемую часть речного бассейна включена река Хопер с 

притоками Ворона, Савала. На всех перечисленных реках имеются створы 

гидрологических измерений, которые используются в работе. 

Результаты и обсуждение 

Современные климатические процессы характеризуются высоким динамизмом. 

Стремительный рост температуры воздуха в северном полушарии, аномалии 

температурного режима, неустойчивость и неравномерность увлажнения являются 

фоном для внутриконтинентальных различий элементов климата и образования 

экстремальных природных явлений. На региональном уровне общие планетарные 

климатические тенденции приобретают специфические черты [5]. 
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Общей характерной чертой современного термического режима рек Верходонья 

является увеличение продолжительности периода положительных температур 

поверхностного слоя речной воды, а, следовательно, и средней годовой температуры 

воды за период, свободного от ледяных образований. Несмотря на увеличение 

продолжительности половодья и более позднее формирование абсолютных 

максимумов стока снегового половодья [3], реки Верхнего Дона раньше 

освобождаются ото льда весной и позже замерзают осенью. Период положительных 

температур воды возрастает.  

В многолетнем динамике среднегодовой, среднемесячной и максимальной 

температуры воздуха на всей территории Верхнего Дона отмечается синхронное 

увеличение, что отражает естественные климатические процессы в северном 

полушарии. Особенно быстро растет среднегодовая температура воздуха в текущем 

столетии, превышая среднюю годовую температуру последнего десятилетия 

предшествующего века, например, для Воронежской области на 0,9 -1,3 °С. 

Общее потепление климата способствует тому, что вода в водных объектах в 

современный период быстрее и лучше прогревается, что характерно и для речных вод, 

и для вод водоемов. Но следует заметить, что гидрологический отклик температуры 

воды на рост температуры воздуха оказывается неоднозначным. Поскольку водные 

массы вовлечены во взаимодействие с приземной атмосферой и ложем руслового 

потока одновременно, то в многолетней динамике максимальной температуры воды 

такого единства, как в ходе температуры воздуха, не наблюдается. В многолетних 

колебаниях максимальной температуры воды и воздуха фиксируются как синхронные, 

так и асинхронные изменения. К примеру, в р. Битюг – г. Бобров тенденции в 

температурах воды и воздуха совпадают, фиксируется возрастание, а в притоке малой 

реки Подгорная – г. Калач в максимальной температуре воды и среднедекадной 

температуре воздуха (и максимальной температуре воздуха) тенденции различаются по 

направлению (Рис. 1).  

Рис. 1 Совмещенный график колебаний (а) максимальной температуры воды и 

воздуха р. Битюг – г. Бобров (метеостанция Лиски) и (б) максимальной 

температуры воды и среднедекадной температуры воздуха р. Подгорная – с. 

Калач (метеостанция Калач).  
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При положительной тенденции в температуре воды и воздуха корреляционные 

зависимости более тесные, чем при противоположной тенденции. Отмечаются более 

высокие коэффициенты корреляции максимальной температуры воды со 

среднедекадной температурой воздуха, чем максимальной температуры воды с 

максимальной температурой воздуха.  

Наступление максимальной температуры воды отстает по дате от наступления 

максимальной температуры воздуха, поскольку на прогревание воды и достижение 

максимума температуры требуется некоторое время. По этой причине корреляционные 

зависимости более тесные между максимальной температурой воды и среднедекадной 

температурой воздуха. 

Пространственный анализ корреляции предикторов (максимальной температуры 

воды, с одной стороны и среднедекадной и (или) максимальной температуры воздуха с 

другой) показывает, что в бассейне Верхнего Дона формируются 4 зоны характерных 

синхронных и асинхронных тенденций в температуре воды и воздуха: 

1. В реке Дон на гидропостах Задонск, Гремячье, Павловск отмечается

синхронное и согласованное увеличение температуры воды, соответствующее по 

направлению тенденции в температуре воздуха. Общей тенденции увеличения 

максимальной температуры воды не подчиняется ход температуры воды на 

гидростворе Лиски, где формируется слабо выраженный тренд снижения показателя. 

2. На правобережных притоках Дона: Красивая Меча, Сосна, Девица, Тихая

Сосна, Черная Калитва – повсеместно имеет место снижение максимальной 

температуры воды, т.е. изменение прямо противоположное температуре воздуха. Все 

реки стекают в Дон со Среднерусской возвышенности. 

3. На левобережных притоках Дона: Воронеж, Битюг - температура воды растет

одновременно с ростом температуры воздуха. Все указанные реки стекают с Окско-

Донской низменной равнины. Общей закономерности в изменениях температуры воды 

не подчиняется ход температуры р. Подгорная, в которой, как и в правобережных 

притоках Дона, наблюдается отчетливо выраженное снижение температуры воды. Река 

впадает в Дон с Калачской возвышенности. 

4. В реке Хопер и ее притоках Ворона и Савала четкая тенденция в температуре

воды не прослеживается, но динамика температуры воды в р. Хопер в целом 

согласуется с ходом температуры воды в левобережных притоках Дона (Битюг, 

Воронеж и др.), лишь тренды выражены слабее. 

На нетипичную реакцию максимальной температуры воды при современном 

планетарном и региональном потеплении атмосферы указывает С.В. Будник [2] на 

примере рек Западный Буг и Припять, предполагая в качестве основной причины 

изменение среднегодового речного стока.  

На наш взгляд, неоднозначная реакция температуры поверхностного слоя воды 

на последовательное нарастание среднегодовой и сезонной температуры воздуха 

объясняется внутригодовым перераспределением речного стока. Характерными 

чертами современного водного режима рек Верходонья является снижение объемов 

снегового половодья, увеличение стока летне-осенней и зимней межени. Наибольшее 

уменьшение объема стока весеннего половодья наблюдается на правобережных 

притоках Дона. В современном столетии доля поверхностного снегового питания в 

реках Красивая Меча – Ефремов, Сосна–Елец, Девица–Девица, Тихая Сосна –

Алексеевка, Россошь–Подгоренский снизилась до 40,0 - 31,2 % [6]. Таким образом, 

снеговое питание рек с позиции «преимущественное», каким оно было еще в конце 

прошлого столетия для большинства рассматриваемых рек, сместилось к 

«смешанному» с усилением подземного питания. Разгрузка в больших объемах, чем 
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ранее, более холодных подземных вод в период межени снижает температуру воды в 

этих реках.  

В левобережных притоках Воронеж–Липецк, Битюг–Бобров, а также реке 

Хопер–Поворино, Хопер–Новохоперск и притоках Ворона–Борисоглебск, Ворона–

Чутановка, Савала–Жердевка, доля поверхностного снегового питания превышает 50 % 

и остается «преобладающей» [3,6].  

В пространственном распределении максимальной температуры воды 

прослеживается увеличение с запада на восток и юго-восток. Значения изотерм 

изменяются от 24,6 до 26,4 °С, варьируя от 24,1 до 26,7 °С (Рис. 2). 

В этом направлении усиливается приток солнечной радиации, возрастает 

сухость климата. На юге Воронежской области, в г. Богучар в 1938 г. и г. Лиски в 2010 

г. были зафиксированы максимальные за период наблюдения температуры воздуха.  

Данную схему пространственного распределения среднедекадной температуры 

воды следует считать предварительной, требующей уточнения за счет дополнительного 

привлечения материалов в верховье Хопра. 

Рис. 2 Пространственная изменчивость абсолютной максимальной температуры 

воды в бассейне Верхнего Дона за период мониторинга. 

Выводы 

Современный термический режим рек Верходонья сложен, малоизучен, 

характеризуется неоднозначной ответной реакцией на климатические вызовы. В 

правобережных притоках Дона, стекающих со Среднерусской возвышенности, 

максимальная температура воды имеет тенденцию к снижению. В главном русле реки 

Дон, левобережных притоках Дона, впадающих с Окско-Донской низменной равнины, 
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а также в бассейне Хопра, протекающих по равнинной территории, максимальная 

температура воды повышается, хотя тенденции неустойчивы, статистически незначимы 

и не сопоставимы по интенсивности.  Возможной причиной положительной и 

отрицательной динамики максимальной температуры воды является современное 

внутригодовое перераспределение стока, главная особенность которого состоит в 

сокращении доли поверхностного снегового питания и увеличении доли подземного 

питания в период летней межени. Приток более холодных подземных вод в меженный 

период снижает температуру воды. Этот процесс наиболее выражен там, где доля 

поверхностного снегового питания составляет меньше 50 %, т.е. на правобережных 

притоках Дона.  

Максимальная температура воды в реках наблюдается, как правило, в июле, и за 

редким исключением в августе и июне.   
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Аннотация. На фоне регистрируемых климатических изменений формируются 
современные закономерности, особенности и аномалии половодий. Сохраняется  
главная закономерность – ежегодно повторяющееся половодье от талого снега как 
основного источника питания, но продолжительность, сроки, объемы и экстремумы 
половодья изменяются. Продолжительность половодья увеличивается, сроки половодья 
смещаются к границам зимней и летней межени. Общей закономерностью в речном 
стоке текущих лет является снижение максимальных расходов воды и объемов стока 
половодья и весны для всех рек Верхнего Дона. Характерной особенностью становится 
образование двух волн половодья, в генезисе которых лежат различные причины: более 
раннее снеготаяние и увеличение водности на притоке реки, чем в главной реке Дон; 
разновременность начала половодья по длине реки; февральские оттепели, 
повторяемость которых возрастает. К аномалии половодья следует отнести очень 
раннее ее начало, приходящееся на февраль. По времени оно становится зимне-
весенним, при этом меняется представление о формировании стока зимней межени. 
Аномалии современных половодий могут быть связаны с состоянием почвы осенью и 
зимой, а именно, низким осенним содержанием воды в почве и неглубоким зимним 
промерзанием почвы, при определенных сочетаниях погодных и метеорологических 
условий играющих ведущую роль в процессе образования речного стока. 
Перераспределение значимости прямых факторов (объемы снегозапасов и воды в снеге 
накануне снеготаяния) и косвенных факторов (состояние почвы) наряду с другими в 
формировании режима половодья является откликом на глобальное и региональное 
повышение температуры приземной атмосферы.  

Ключевые слова: Верхний Дон, половодье, динамика стока. 
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anomalies 

V.A. Dmitrieva1*, A.I. Soushkov2

1Voronezh State University, Voronezh, Russia 
2Voronezh center for hydrometeorology and environmental monitoring, the branch of the Federal State 
budgetary Institution "Central Chernozem Administration for Hydrometeorology and Environmental 

Monitoring", Voronezh, Russia 
*verba47@list.ru

Abstract. The current climate change determines the formation of the modern trends, 
special attributes and anomalies in the spring floods. The main tendency, namely the spring 
floods being caused primarily by the melting snow remains, but there is a shift in its time of 
onset, duration, volume and extreme levels. The flood duration increases, infringing on the 
winter and summer low water level seasons. The latest water runoff trend for all the Upper 
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Don river bodies has been the decrease of the maximum water volumes for the floods and the 
spring season altogether. It is also characterized by two waves of floods generated by 
different sources: earlier snow melting and water flow increase in the tributaries compared to 
the main body of the Don River; flood onset time variability across the length of the river, and 
increasingly repetitive February thaws. The early onset of the spring flood in the month of 
February should be definitely considered an anomaly. The flood actually becomes a winter-
spring one, altering the timeframe of the winter low water season. The modern day flood 
anomalies could reflect the state of the soil in the fall and winter, determined by lower water 
content in the fall and decreasing depth of freezing in the winter. Combined with the weather 
conditions, those factors play a leading role in the formation of the river runoff. The 
redistribution of the weight of the direct (snow volumes, snow water content before melting) 
and indirect (state of the soil) factors influencing the formation of the spring flood regimen is 
a reflection of the increase of the near-surface atmospheric temperature. 

Keywords: Upper Don, spring flood, water runoff dynamics. 

Введение 
Исследование формирования многоводной фазы водного режима, отражающей 

современные климатические процессы, представляет как научный, так и практический 
интерес. При стремительном увеличении температуры воздуха в северном полушарии 
меняются все природные процессы на суше, затрагивающие, в том числе, и 
поверхностные воды. Гидрологическим откликом на регистрируемое потепление 
приземного слоя атмосферы является глубокая динамика речного стока как внутри 
года, так и в многолетнем периоде.  В связи с этим отраслям экономики, в большей или 
меньшей мере зависящим в своей деятельности от объемов водных ресурсов по сезонам 
года и в многолетии, для эффективного и рационального водопользования необходимы 
представления о современных изменениях в водности рек.  

Цель исследования заключается в выявлении закономерностей, аномалий и 
особенностей в формировании и характере половодий в бассейне Верхнего Дона на 
фоне современных климатических изменений. 

Материалы и методы исследования 
Первичная информация о среднесуточных, среднемесячных, среднегодовых, 

максимальных расходах воды по гидрологическим пунктам наблюдения заимствована 
из кадастровых справочников, гидрологических ежегодников, архивных материалов 
центров по гидрометеорологии и контролю окружающей среды, функционирующих в 
бассейне Верхнего Дона. 

Анализ материалов, расчеты и их обобщение выполнены с применением 
современных методов статистики, географической интерполяции и гидрологической 
аналогии и других. 

Результаты и обсуждение 
Половодье как фаза водного режима – многофакторный процесс. К ведущим 

естественным факторам весеннего половодья в бассейне Верхнего Дона относятся 
снегозапасы, образующиеся в виде устойчивого снежного покрова в течение холодного 
полугодия, и запасы воды в снежной толще к моменту снеготаяния. Важную роль 
играют осеннее увлажнение и глубина промерзания почвы  к началу снеготаяния, 
метеорологические условия в течение сезона зимы и к моменту начала половодья и, 
наконец, погодные условия во время  снеготаяния. Некоторые отличительные черты 
подстилающей поверхности, например, наличие балок, оврагов, западин, 
защищенность сельскохозяйственных полей лесными полосами и другие меняют 
пространственное распределение снегозапасов, продолжительность залегания снежного 
покрова, процесс схода снега, что отражается на интенсивности и длительности 
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снеготаяния, образовании склонового стока, а, следовательно, в целом на  процессе 
половодья.  

Приоритетность прямых и косвенных факторов снегового половодья при 
определенных условиях может меняться, и в этом случае формируется нетипичный 
характер половодья. Главной причиной, создающей своеобразие гидрологических 
процессов, является изменение температуры воздуха приземной атмосферы, которое 
началось в 1970-х годах прошлого столетия и ускорившееся в текущем веке [12]. 
Температура воздуха выступает катализатором  гидрологических явлений, как на 
планетарном, так и региональном уровне [7]. Весеннее половодье, обусловленное 
основным источником питания – талыми снеговыми водами, остается главной 
географо-гидрологической закономерностью, но сроки, продолжительность, объем 
сезонного речного стока, экстремальные значения отвечают современным 
климатическим процессам. Подобные изменения отчетливо прослеживаются на реках 
Дон и притоках Дона разного размера и водности [3-5], а также частично или 
полностью на реках Урал [11], Волга [7], реках северо-запада России [8] и арктического 
бассейна [10] и других бассейнов. Иллюстрацией к сказанному могут служить 
гидрографы реки Дон – г. Задонск из выборки наблюдений за 1927-2019 гг.  

Самым многоводным годом за период наблюдений был и остается 1970 г., 
максимум стока половодья которого не превышен в текущий период. Несмотря на 
высокую водность половодья, сроки и продолжительность были характерными для 
прошлого столетия. Половодье от его начала до завершения длилось 41 сутки, а пик 
половодья зарегистрирован 5 апреля (Рис.).  

Рис. Гидрографы р. Дон – г. Задонск за контрастные по водности годы. 

 Характерное по срокам и форме паводочной волны сформировалось половодье 
на гидрологическом посту Задонск в 2016 году (Рис.). Началось половодье в очень 
ранний срок, 15 февраля – это самая ранняя дата за период наблюдений. До пика 
половодья, наступившего  6 марта, образовался еще один максимум 27 февраля. Спад 
основной волны половодья завершился 1 апреля. Продолжительность половодья 
составила 46 суток. Таким образом, по продолжительности оно почти не отличалось от 
половодья 1970 года, но по срокам оно стало зимне-весенним, что следует считать 
аномалией текущего времени.  
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К особенности половодья этого же года следует отнести образование в апреле 
дождевого паводка благодаря обильным атмосферным осадкам (Рис.). Паводок начался 
2 апреля и завершился 19 апреля с максимумом 7 апреля. Для данного сезона года 
дождевой паводок – исключительная редкость. Следует заметить, что ниже по течению 
Дона, в правобережном притоке р. Битюг, образовался исключительно мощный 
дождевой паводок на спаде основной волны половодья, сформировав новый тип 
смешанного половодья снегового-дождевого происхождения [5]. 

Образование двух волн половодья в р. Дон у г. Задонск – характерная 
закономерность. Она обусловлена более ранним вскрытием льда и снеготаянием 
весной в правобережном притоке Дона – реке Сосна (Быстрая Сосна). Опережающее 
снеготаяние в бассейне Сосны формирует первую волну половодья, а затем образуется 
собственная донская волна (Рис.). Река Сосна в месте слияния с Доном приносит 
средний ежегодный объем воды 2,23 км3, что составляет чуть более половины 
среднегодового объема р. Дон у г. Задонск, что также является причиной 
формирования ответной волны половодья в реке Дон.   

К исключительно аномальному по величине и продолжительности относится 
половодье 2019 года. В бассейне Верхнего Дона, в том числе до гидроствора Задонск, 
за зимний сезон образовались достаточные снегозапасы и объемы воды в снеге к 
началу его таяния для формирования среднестатистического половодья.  Однако, 
половодье в бассейне Верхнего Дона в 2019 году отсутствовало. Ведущим фактором 
столь нетипичного половодья стало состояние почвы в осенне-зимний и предвесенний 
период. Осенью из-за отсутствия атмосферных осадков и положительных температур 
воздуха увлажнение почвы было минимальным. Снеговой покров лег на талую землю. 
Глубина промерзания почвы зимой была низкой, максимальное ее значение для 
Задонска составило 19 см, а к началу снеготаяния составило 4 (!) см. Приток весенней 
инсоляции растопил надпочвенный слой снега, образовавшаяся вода из которого 
интенсивно впитывалась в почву. За счет этого «лишней» воды, идущей на образование 
поверхностного склонового стока, не получилось. В результате в г. Задонск 
сформировался исторический минимум максимального расхода весеннего половодья, 
равный 118 м3/с. 

Аналогично низким половодье было и на притоках Дона. Воронежские реки не 
только не вышли из берегов, но и не заполнили коренное русло. Ведущим фактором 
столь атипичного половодья стало низкое промерзание почвы, которое в Воронежской 
области было много меньше средних многолетних значений. При норме глубины 
промерзания от 60 до 95 см максимальное ее значение на северо-западе области 
равнялось 30 см. 

 Две волны и два пика половодья образуются в отдельные годы не только в р. 
Дон у г. Задонск, но и на реках Девица и Хопер. Река Девица (Красная Девица) – 
правобережный приток Дона, стекающий со Среднерусской возвышенности. По 
классификационным размерам – река малая, протяженностью 80 км, с площадью 
водосбора 1520 км2. На реке есть гидропост Девица, ведущий измерения 
гидрологических характеристик с 1956 года. Анализ информации по речному стоку 
позволяет считать эту реку типично равнинной, со снеговым половодьем, 
продолжительной устойчивой меженью, откликающимися на современные 
климатические процессы.  

Первая волна половодья, точнее паводок  на реке Девица, образуется за счет 
зимних февральских оттепелей, которые в текущем столетии наблюдаются регулярно. 
Февральское повышение стока может быть очень большим и даже превосходить волну 
снегового половодья. Вторая, собственно волна половодья образуется на реке, как 
обычно, в результате снеготаяния.  
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Две волны половодья на реке Хопер образуются в результате разновременности 
снеготаяния по длине речного бассейна. Речной бассейн Хопра начинается в пределах 
Пензенской и Саратовской областей, откуда река втекает в Воронежскую область и 
далее выходит за ее границу в Волгоградскую область. Формирование речного стока 
происходит в лесостепной зоне, на площади свыше 30 тыс. км2, отличающейся 
климатическими характеристиками в северной и южной частях. Эти различия 
отражаются на характере половодья. Первая волна половодья образуется на территории 
Воронежской области вследствие более раннего вскрытия рек, чем выше по течению в 
пределах Пензенской и Саратовской областей. Второй пик половодья задерживается во 
времени от первого примерно на 2 недели. 

Характерной чертой водного снегового половодья на всех реках Верхнего Дона 
является снижение максимальных расходов воды и увеличение продолжительности 
половодья, детально рассмотренные в работах исследователей водного режима Дона 
[1,2,3-6,8,10,12] и др. 

Выводы 
Закономерности, особые черты и аномалии в бассейне Верхнего Дона на фоне 

современных климатических изменений сводятся к следующим: 
1. Снеговое половодье остается закономерностью гидрологического режима рек,

но сроки и продолжительность меняются. 
2. Образование двух волн половодья, обусловленных более ранним половодьем

на притоке, чем в главной реке Дон, зимними февральскими оттепелями и 
разновременностью начала половодья в различных частях бассейна по длине реки 
является особенностью современных половодий.  

3. Устойчивое снижение экстремальных расходов воды вследствие изменения их
генезиса. 

4. Усиление роли состояния почвы (увлажнение и промерзание) в генезисе
половодья является откликом на динамику климата. 
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УДК 556.16 
Приток воды в Чудско-Псковское озеро и его 

многолетние изменения 
О.В. Задонская

Государственный гидрологический институт, г. Санкт-Петербург 
ov-zadon@yandex.ru 

Аннотация. Рассмотрены многолетние изменения притока воды в Чудско-
Псковское озеро – мелководный эвтрофный водоем, являющийся самым крупным 
трансграничным водным объектом Европы. Выполнены оценки линейных трендов 
годового, сезонного и месячного стока наиболее крупных притоков (реки Великая и 
Эмайыги) за период 1922-2017 годов. Сток по оставшимся рекам оценивался за период 
с середины 1950-х годов. Выявлено значительное увеличение стока в период зимней 
межени и во все зимние месяцы. Тренды годовых величин не всегда значимы. 
Рассмотрены отличия в проточности различных частей озера (Псковского, Теплого и 
Чудского озер). 

Ключевые слова: речной сток, Чудско-Псковское озеро, многолетние 
колебания, тренды. 

Water inflow in Peipsi Lake and its long-term fluctuations 
O.V. Zadonskaya

State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia 
ov-zadon@yandex.ru 

Abstract. Lake Peipsi water inflow long-term changes are considered. The Peipsi 
Lake is a shallow eutrophic waterbody – the largest transboundary one in Europe. The linear 
trends of the annual, seasonal and monthly runoff of the largest tributaries (the Velikaya and 
Emajogi rivers) for the period 1922-2017 were estimated. Runoff from the other rivers has 
been estimated from the mid-1950s. A significant increase in runoff was revealed during the 
winter low water season and in all winter months. Annual inflow trends are not always 
statistically significant. Differences in the flow rate of various parts of the lake (Pskovskoe, 
Teploe and Chudskoe lakes) are considered. 

Keywords: water inflow, Peipsi Lake, long-term fluctuations, trends. 

Введение 
Формирование речного стока в последние десятилетия находится под все более 

возрастающим влиянием глобальных и региональных климатических изменений. В 
соответствии с последними оценками на территории России [4] в период 1976-2018 гг. 
скорость роста осредненной по Северо-Западному федеральному округу годовой 
температуры воздуха составила 0,55°С/10 лет, что на 17% выше, чем в среднем по РФ. 
Данный период также характеризуется положительным трендом в рядах годовых сумм 
осадков, который для территории Северо-Запада составил 2,3% нормы стока/10 лет. В 
работах по оценке влияния изменений климата на гидрологический режим рек России 
[7] показано, что основной особенностью современных климатообусловленных
изменений сезонного стока рек является увеличение в последние годы их водности в
зимний сезон практически на всей территории страны.
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Чудско-Псковское озеро является одним из самых больших озер и самым 
крупным трансграничным водоемом Европы, находящемся на границе России и 
Эстонии. Озеро состоит из двух обособленных водоемов – Псковского и Чудского озер, 
– соединенных проточным Теплым озером. При этом весь водоем отличается
мелководностью: средняя глубина Псковского озера составляет 3,8 м, Чудского озера –
8,3 м, а всего водоема в целом – 7,0 м [1]. В связи с этим состояние экосистемы данного
эвтрофированного водоема в значительной мере связано с гидрометеорологическими
параметрами конкретного года, в частности, с водностью притекающих рек.

Методика исследований 
Чудско-Псковское озеро – крупный мелководный водоем, находящийся в южной 

части бассейна Финского залива Балтийского моря в зоне смешанных лесов с 
умеренным климатом. Средний многолетний уровень воды в озере за период с 1902 г. 
составляет 29,98 м БС. Площадь акватории всего водоема при этом уровне – 3549 км2, 
площадь водосбора (без учета акватории озера) – 42251 км2 [1]. В озеро впадает около 
240 рек, ручьев и искусственных водотоков. Самый крупный приток – р. Великая – 
имеет длину 430 км и площадь водосбора 25200 км2, что составляет 56,9% от всего 
бассейна. Еще три притока имеют длину более 100 км (Эмайыги, Выханду, Желча). 
Площади водосборов этих рек (включая Великую) составляют 88,6% всего бассейна 
Чудско-Псковского озера  (Табл.). 

Табл. Список действующих гидрологических постов на реках бассейна Чудско-
Псковского озера и их основные гидрографические характеристики. 

№ п/п Название водотока – 
Название поста 

Расстояние 
от устья, км 

Площадь 
водосбора, км2 

Начало 
наблюдений 

1 р. Желча - пос. Ямм 37 791 1960 
2 р. Великая - д. Пятоново 38 20000 1930 
3 р. Выханду – д. Ряпина 12 1130 1958 
4 р. Эмайыги – г. Тарту 44 7840 1867 
5 р. Кяэпа – д. Кяэпа 11 266 1954 
6 р. Авийыги – д. Сепара (Мульги) 4,6 381 1954 
7 р. Раннапунгерья – д. Роостоя 12,2 313 1956 
8 р. Тагайыги – с. Тудулинна 3,4 253 1955 

Из трех частей озера самой большой является северная – озеро Чудское 
(площадь зеркала 2609 км2, объем воды в чаше 21,738 км3). Средняя глубина этой части 
озера – 8,3 м, максимальная – 12,9 м. Акватория южной части – озера Теплое – 
занимает при среднем многолетнем уровне 706 км2, в плоской чаше содержится 2,666 
км3 воды. Максимальная глубина здесь всего 5,3 м, а средняя – 3,8 м. Наибольшая 
глубина во всем водоеме была обнаружена в Теплом озере – 15,3 м, однако по 
преобладающим глубинам оно самое мелководное (средняя глубина всего 2,5 м). Озеро 
Теплое по существу является проливом между южной и северной частями и имеет 
небольшую площадь и объем воды – 234 км2 и 0,596 км3 соответственно. 

Для анализа изменения притока воды в Чудско-Псковское озеро были 
использованы данные по гидрологическим постам государственных сетей наблюдения 
(ГСН) РФ и Эстонии за период с 1922 по 2017 гг. Список постов и их характеристики 
представлены в Табл. Характеристики для эстонских постов (площади водосбора и т.д.) 
получены из официальных данных Эстонского министерства окружающей среды [2] и 
в отдельных случаях не совпадают с имеющимися более ранними сведениями из 
справочника «Ресурсы поверхностных вод. Гидрологическая изученность» [6], данные 
из которого использованы для российских постов. 
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Ряд данных по расходам на р. Великая был восстановлен для периода с 1922 по 
данным наблюдений на реках Эмайыги и Выханду согласно методическим 
рекомендациям [5].  Для бассейнов рек Великая и Эмайыги данные о расходах в 
пунктах наблюдений были пересчитаны на сток (месячный и годовой) в замыкающих 
створах бассейнов с учетом боковых притоков. Анализ многолетних колебаний стока 
малых притоков проводился по данным гидрологических постов с достаточно 
длинными рядами наблюдений с 1954-1960 гг. по настоящее время (табл. 1). Для 
расчета общего бокового притока в Чудско-Псковское озеро были использованы 
данные наблюдений на всех, в том числе и закрытых в настоящее время, постах с 
пересчетом данных через слой стока на всю неизученную площадь водосбора. 

Сезонный сток рассчитывался исходя из следующего распределения сезонов для 
данного региона согласно данным государственного водного кадастра (ГВК) [3]: весна 
– март-май (3 месяца), лето/осень – июнь-ноябрь (6 месяцев), зима – декабрь-февраль (3
месяца).

Результаты исследований 
Рассчитанный суммарный годовой приток в Чудско-Псковское озеро составляет 

10,3 км3 в среднем за период 1922-2017 гг. Выявленный слабый положительный тренд 
не является значимым. Рассмотрим многолетние изменения притока по отдельным 
рекам в годовом, сезонном и месячном разрезе. 

В р. Великая ряды стока с 1922 г. в декабре, январе, феврале и в целом в зимнюю 
межень имеют статистически значимый (при доверительной вероятности 95%) 
положительный тренд – 19,0-39,3 млн.м3/10лет в месячном разрезе и 89,2 млн.м3/10лет 
за зимнюю межень (рис. 1). Прирост стока по отношению к средним многолетним 
значениям в декабре–январе составляет 4,9-13,1% (максимум – в январе), за зимнюю 
межень (декабрь-февраль) – 9,3%.  Рассматриваемые ряды (кроме декабря) 
неоднородны по критериям Стьюдента и Фишера. Также нестационарным (по 
критерию Стьюдента) является ряд стока в марте, который имеет значимый 
положительный тренд –  44,4 млн.м3/10лет  (7,6%). Скачкообразное увеличение стока в 
зимние месяцы и в марте произошло с конца 70-х годов прошлого века (Рис.). Годовой 
тренд стока, а также изменения в другие сезоны не значимы. 

В р. Эмайыги наблюдается аналогичная ситуация, однако ряд стока в целом за 
зимнюю межень однороден. При этом положительные статистически значимые тренды 
наблюдаются в январе-марте, когда прирост стока составляет в среднем за месяц 7,5-
10,1 млн.м3/10лет (4,7-5,9% от среднемноголетних величин), а за зимнюю межень – 
15,7 млн.м3/10лет (3,3% от среднемноголетнего). Годовой тренд стока незначим. 

Ряды притока по малым рекам – притокам Чудско-Псковского озера гораздо 
короче: длительные наблюдения на них начались в период с 1954 года. Поэтому эти 
данные не сравнимы с притоком по рекам Великая и Эмайыги. Вместе с тем, они 
указывают на повсеместное увеличение стока во все зимние месяцы и в целом в 
зимнюю межень. При этом ряды стока оказываются не однородными (по критерию 
Стьюдента и частично по критерию Фишера). Наибольший относительный прирост 
стока в зимнюю межень наблюдается на малых реках с площадью водосбора от 253 до 
791 км2 и составляет более 13% от средних многолетних значений (1,9–7,5 
млн.м3/10лет).  На наиболее крупной реке Выханду (площадь водосбора 1130 км2) 
наблюдается наименьший, хотя и значимый, рост стока воды в зимние месяцы и в 
целом в зимнюю межень. Он составляет 6,6–12,1% для месячных значений  и 9,5% в 
зимнюю межень. Максимальный относительный прирост  зимнего стока отмечен на р. 
Авийыги  в феврале – 18,7%. 
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В марте, относящемся уже к периоду весеннего половодья, прослеживается 
аналогичная тенденция на увеличение стока, которое доходит до 17,6%. Однако в 
апреле был выявлен статистически значимый (при р=0,05) тренд на снижение стока в 1 
малой реке (на 2,1 млн.м3/10лет – 8,5% относительно многолетних величин). В мае 
тенденции на снижение наблюдались уже в 4 из 6 малых рек и относительная величина 
снижения составила 11,4-16,9% (от 0,9 до 1,8 млн.м3/10лет). Значимый тренд на 
снижение стока в период весеннего половодья в целом (март-май) выявлен для реки 
Раннапунгерья – уменьшение стока составляет 5,8 млн.м3/10лет. Статистически 
значимое увеличение стока в летне-осеннюю межень наблюдается в трех реках (Желча, 
Авийыги, Раннапунгерья) в основном за счет увеличения стока в июле, июне и ноябре. 
Прирост стока составляет от 3,3 до 7,8 млн.м3/10лет (8,0-10,1%). 

Рис. Месячный, сезонный и годовой сток (млн.м3) р. Великая за 1922-2017 гг.: а) 
январь, б) февраль, в) март, г) декабрь, д) зимняя межень, е) год. Горизонтальные 
пунктирные красные линии – средние значения за 1922-1977 и 1978-2017 годы. 

В целом, статистически значимый тренд на увеличение годового стока воды 
наблюдается практически во всех малых реках с 1950-х годов и составляет 3,8-7,0% от 
многолетних величин (от 3,0 до 17,3 млн.м3/10лет). 
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Далее рассмотрим, как распределен приток воды между отдельными частями 
озера. В южную часть (Псковское озеро) впадает самый крупный приток – р. Великая и 
несколько более мелких рек. Общий приток в Псковское озеро в среднем за 
многолетний период (с 1924 г.) составляет 6525 млн.м3 или 63,1% от всего притока. 
Объем воды в Псковском озере составляет 2666 млн.м3 (10,7% от всего Чудско-
Псковского озера). Таким образом, коэффициент водообмена в этой части озера 
составляет 0,41, т.е. вода в озере обновляется за год 2,45 раз. 

Если не учитывать осадки и испарение с акватории озер, то можно посчитать 
суммарный приток и водообмен в других частях озера. В Теплое озеро с суши 
притекает в среднем 749 млн.м3 воды (основные притоки – реки Выханду и Желча), а 
суммарно с притоком из Псковского озера это составляет 7275 млн.м3. При среднем 
многолетнем объеме воды в Теплом озере 596 млн.м3 коэффициент водообмена 
составляет 0,082 (обновление воды в этой части озера происходит более 12 раз в год). 

В Чудское озеро со стоком рек поступает в среднем 3014 млн.м3 воды в год, с 
учетом притока из Теплого озера общее поступление воды оценивается в 10288 млн.м3. 
Объем воды в озере за многолетний период в среднем составляет 21738 млн.м3, а 
коэффициент водообмена –2,11, т.е. вода обновляется медленнее, чем 1 раз в два года. 

Таким образом, разные части Чудско-Псковского озера обладают разной 
проточностью и по-разному реагируют на изменение водности втекающих рек и уровня 
их загрязнения. 

Необходимо отметить, что водность реки Великой и реки Эмайыги в один и тот 
же год часто не совпадает, т.к. сток реки Эмайыги в значительной степени 
зарегулирован озером Выртсъярв. Всего за период с 1922 по 2017 гг. водность этих 
двух рек отличалась более чем на 25% в 19 годах (20% из числа наблюдаемых лет). 
Таким образом, приток в разные части Чудско-Псковского озера происходит 
неравномерно во времени, что может значительно влиять на внутриводоемные 
процессы перераспределения загрязняющих веществ. 

Заключение 
За многолетний период наблюдений на притоках Чудско-Псковского озера 

наблюдаются тренды на увеличение зимнего стока (на крупных реках на 9,3-3,3%, на 
малых – на 13% и более). На отдельных малых реках также выявлены тренды на 
уменьшение стока в весеннее половодье и увеличение стока в летне-осеннюю межень. 
Годовой сток почти на всех малых реках статистически значимо растет на величину 
3,8-7,0% в год.  

Вместе с тем, в целом в Чудско-Псковском озере с конца 19 века существует 
тенденция к снижению уровня воды [10]. Следовательно, изменение уровня может 
быть связано с изменением осадков и испарения с акватории водоема, которые в 
приходной и расходной части баланса составляют  в многолетнем разрезе 18,5 и 14,7% 
соответственно [10]. Этот вопрос требует дальнейшего исследования и составления 
годовых водных балансов для многолетнего периода. 

Важно отметить, что южная и северная части водоема (Псковское и Чудское 
озера) сильно отличаются как по содержанию загрязняющих, в том числе и биогенных, 
веществ, так и по уровню трофии и видовому составу гидробионтов [8, 9]. Это может 
быть объяснено с точки зрения гидрологического режима этих озер. Так как разные 
части Чудско-Псковского озера обладают разной проточностью (что обусловлено как 
разными площадями водосборов, так и разными морфометрическими 
характеристиками этих трех водоемов), то и реакция их экосистем на изменение 
водности втекающих рек и уровня их загрязнения будет различной. В более проточном, 
но и мелководном Псковском озере загрязняющие, в т.ч. и биогенные, вещества будут в 
течение года активно участвовать в круговороте веществ в экосистеме, вовлеченные 
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активно развивающимися здесь в теплое время гидробионтами: фито- и зоопланктоном, 
зообентосом и др.  В проточном Теплом озере видовой состав экосистемы будет 
практически полностью соответствовать Псковскому озеру. В наибольшем по объему 
Чудском озере экосистема будет иметь свои отличительные черты, формирующиеся в 
большей степени под влиянием климатических факторов и внутриводоемных 
процессов, чем под воздействием втекающих вод. Исключение составят локальные 
участки на границе Теплого и Чудского озер и в месте впадения р. Эмайыги. 

В связи с асинхронностью изменения водности в наиболее крупных притоках 
Псковского и Чудского озер (реки Великая и Эмайыги) в разные годы на эти части 
водоема будут оказывать влияние различные гидрологические факторы. Вопросы 
дальнейшего изучения влияния гидрометеорологических факторов на состояние 
экосистем различных частей озера являются актуальными для разработки мероприятий 
по улучшению рыбохозяйственной обстановки в данном водоеме.  
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Изменение термического режима рек Северо-Запада РФ 
в период 2000-2017 годов 
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Аннотация. Оценка изменений температурного режима водных объектов 
Северо-Запада в бассейнах рек Нева, Луга и Нарва выполнялась по данным 121 
гидрологического поста, длительность наблюдений на которых составила от 24 до 82 
лет. На фоне многолетних характеристик были оценены изменения среднемесячной 
температуры воды на постах, даты перехода температуры воды через 0,2°С и 10°С 
весной и осенью и продолжительность периодов между этими датами перехода. Были 
проанализированы максимальные температуры воды в году и даты их наступления, а 
также максимальная толщина льда за год. Анализ выполнялся как в целом по региону, 
так и по отдельным бассейнам (рек Нева, Волхов, Луга, Нарва, Ладожского и 
Онежского озер). 

Ключевые слова: температура воды, даты перехода, максимальные 
температуры, толщина льда. 

Rivers temperature regime change in the North-West of Russian 
Federation for 2000-2017 period  

O.V. Zadonskaya

State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia 
* ov-zadon@yandex.ru 

Abstract. Assessment of changes in the temperature regime of water flows of the 
North-West in the basins of the Neva, Luga and Narva rivers was carried out according to 121 
hydrological stations, the duration of observations at which ranged from 24 to 82 years. 
Against the background of long-term characteristics, changes in the average monthly water 
temperature at the stations, the dates of the transition of water temperature through 0.2 ° C 
and 10 ° C in spring and autumn, and the duration of the periods between these transition 
dates were estimated. The year maximum water temperatures and their dates, as well as the 
year maximum ice thickness, were analyzed. The analysis was carried out both in the whole 
region and in basins (the Neva, Volkhov, Luga, Narva rivers, Ladoga and Onega lakes). 

Keywords: water temperature, transition dates, maximum temperatures, ice thickness. 

Введение 
В соответствии с последними климатическими оценками на территории России 

[1] в период 1976-2018 гг. скорость роста осредненной по Северо-Западному
федеральному округу годовой температуры воздуха составила 0,55°С/10 лет, что на
17% выше, чем в среднем по РФ. Температурный и ледовый режим рек находятся под
значительным влиянием глобальных и региональных климатических изменений.

Бассейны рек Нева (включая бассейны Онежского и Ладожского озера и реки 
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Волхов), Луга и Нарва имеют большую протяженность с севера на юг и находятся в 
разных физико-географических условиях. Выполненный анализ изменений таких 
важных термических характеристик как среднемесячная и максимальная годовая 
температура воды, даты наступления максимальной годовой температуры, перехода 
температур воды через 0,2°С и 10°С весной и осенью, максимальная годовая толщина 
льда позволяют сделать выводы об особенностях изменений в каждом из суббассейнов 
и об их отличиях между собой. 

Методика исследований 
Оценка изменений температурного режима водных объектов Северо-Запада (СЗ) 

в бассейнах рек Нева, Луга и Нарва выполнялась по данным 121 гидрологического 
поста (ГП), длительность наблюдений на которых составила от 24 до 82 лет. На 20 ГП 
продолжительность ряда наблюдений за температурой воды составляет 80 лет и более. 
Только на 15% ГП продолжительность ряда меньше 50 лет. В единую базу были 
собраны средние месячные температуры воды на ГП, максимальные годовые 
температуры воды и даты их наступления, даты перехода температур через 0,2°С и 
10°С на реках в период с 2000 по 2017 годов, а также за весь период наблюдений [2]. 
Также были собраны данные о толщине льда. 

Результаты исследований 
Температура воды. В среднем за весь период наблюдений самые высокие 

температуры воды наблюдаются в июле (18,3°С). На одном ГП (р. Великая – г. Опочка) 
в августе температуры воды превышают июльские. Также в среднем по району в 65% 
случаев в июне температуры воды ниже, чем в августе. Больше всего таких постов 
встречается в бассейнах Онежского озера и частном бассейне р. Нева (более 80%), 
меньше всего – в бассейне р. Луга (33%). 

В Табл. 1 представлены средние месячные значения температуры воды за 
многолетний период, осредненные по бассейнам озер и рек, а также средние по всему 
региону. 

Табл. 1 Средняя месячная температура воды (°С) по бассейнам озер и рек СЗ за 
многолетний период. 

Бассейн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Нева (частный 
бассейн) 0,1 0,2 0,4 2,5 9,6 15,7 18,6 17,2 12,3 6,4 1,8 0,4 
Ладожское озеро 0,1 0,1 0,2 1,5 8,6 14,9 17,5 15,8 11,0 5,6 1,4 0,3 
Онежское озеро 0,0 0,0 0,0 0,7 7,6 15,5 18,6 16,4 10,6 4,5 0,8 0,1 
Волхов 0,0 0,0 0,2 3,3 12,4 17,6 19,7 17,9 12,2 6,0 1,5 0,2 
Луга 0,1 0,1 0,4 3,2 11,4 16,5 19,0 16,9 11,7 6,1 1,8 0,4 
Нарва 0,1 0,0 0,3 4,3 12,6 17,4 19,5 18,0 12,6 6,7 2,0 0,4 
Среднее по СЗ 0,1 0,1 0,2 2,3 10,1 16,2 18,8 17,0 11,6 5,7 1,4 0,2 
Максимум по СЗ 0,9 1,1 1,8 6,3 14,3 19,3 21,4 21,0 14,3 9,1 2,8 1,1 
Минимум по СЗ 0,0 0,0 0,0 0,2 5,3 9,7 10,8 9,9 7,6 3,7 0,4 0,0 

Как следует из Табл. 1 наибольшие отклонения от средних по региону 
температур воды отмечаются в весенний период. В южной части региона (бассейны рек 
Нарва, Волхов, Луга) вода в реках прогревается быстрее, чем в северной (бассейны 
Онежского и Ладожского озер). В апреле-мае разница в температуре воды по бассейнам 
может составлять 5°С и более. В летние месяцы и в сентябре наименьшие температуры 
отмечаются в бассейнах Ладожского и Онежского озер, наибольшие – в бассейне рек 
Волхов и Нарва. В целом, в течение года самые высокие температуры воды отмечаются 
в бассейне р. Нарва, самые низкие – в бассейне Онежского озера, что связано с 
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географическим положением этих водосборов и широтной зональностью 
распределения температур. 

Анализ максимальных измеренных температур воды и дат их наступления за 
весь период наблюдений показал, что на 20 ГП Северо-Запада отмечаются 
значительные тренды повышения максимальной температуры воды, из них 8 постов 
находятся в бассейне Онежского озера, 4 – в бассейне р. Волхов, по 2 ГП в других 
бассейнах. На 4 постах выявлены устойчивые тренды понижения максимальных 
измеренных температур воды: 2 ГП в бассейне р. Нева (включая ГП р. Нева – 
ст.Петрокрепость), по 1 ГП в бассейнах Ладожского озера и р. Луга. Также на 
отдельных постах отмечены тренды сдвига дат наступления максимальных температур 
воды: на 7 ГП сдвиг происходит на более поздние сроки (из них 3 ГП находятся в 
бассейне р. Нева), на 1 ГП в бассейне Онежского озера сдвиг наблюдается на более 
ранние сроки. 

Осредненные по бассейнам рек и по всему Северо-Западу характеристики 
максимальных температур воды (среднее значение из максимальных температур воды 
за весь период наблюдений, средняя, ранняя и поздняя дата наступления максимальной 
температуры, максимальное и минимальное значение из максимальных температур 
воды) представлены в Табл. 2. 

Табл. 2 Осредненные характеристики максимальных температур воды за весь 
период наблюдений. 

Бассейны Среднее, 
°С  

Дата Максимум, 
°С 

Минимум, 
°С Средняя Ранняя Поздняя 

р. Нева 22,3 19 июл 1 июн 6 сен 28,4 16,4 
Ладожское оз. 21,2 15 июл 16 май 23 авг 29,0 11,2 
Онежское оз. 23,1 15 июл 30 май 30 авг 30,0 13,2 
р. Волхов 24,3 12 июл 15 май 23 авг 34,6 16,0 
р. Луга 22,6 13 июл 14 май 31 авг 29,1 13,2 
р. Нарва 23,7 12 июл 20 май 25 авг 29,6 16,2 
Весь Северо-Запад 23,0 14 июл 14 май 6 сен 34,6 11,2 

Средняя максимальная температура воды по всему региону за многолетний 
период составила 23,0°С. По отдельным бассейнам она изменялась от 21,2°С (бассейн 
Ладожского озера) до 24,3°С (бассейн р. Волхов). Средняя дата наступления 
максимальной температуры приходится на 14 июля, варьируя по бассейнам от 12 июля 
(р. Волхов) до 19 июля (р. Нева). Наиболее ранние даты наступления максимальной 
температуры изменяются в пределах 14 мая – 1 июня в зависимости от бассейна, 
наиболее поздние – от 23 августа до 6 сентября. Максимальный наблюденный 
максимум воды составил 34,6°С (река Мста, бассейн р. Волхов – 1 авг 1986 г.). В 
наиболее холодные годы максимум температуры воды не поднимался выше 11,2–
16,2°С. 

Оценка максимальных температур воды за последние годы (2000–2017) 
представлена в Табл. 3 (осредненная по бассейнам и всему региону). Сравнение этих 
значений с многолетними величинами показывает, что как в среднем по региону, так и 
в каждом бассейне величины максимальных температур воды увеличились на 0,4–0,7 
°С , в среднем по региону – на 0,4 °С. Даты наступления максимальных температур 
воды сдвинулись на более поздний срок – на 1-2 недели. Зафиксированный максимум 
воды в регионе в период 2000–2017 гг. составил 31,4°С (бассейн р. Волхов), что ниже 
многолетнего значения 34,6°С. 
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Табл. 3 Осредненные характеристики максимальных температур воды за 2000–
2017 гг. 

Бассейны Среднее
, °С 

Дата Максимум
, °С 

Минимум
, °С Средняя Ранняя Поздняя 

р. Нева 22,7 22 июл 23 июн 23 авг 28,4 17,3 
Ладожское оз. 21,8 19 июл 20 май 23 авг 29,0 12,4 
Онежское оз. 23,8 18 июл 13 июн 24 авг 29,7 14,8 
р. Волхов 24,8 17 июл 30 май 23 авг 31,4 17,4 
р. Луга 23,2 19 июл 30 май 22 авг 29,1 18,4 
р. Нарва 24,1 17 июл 23 май 20 авг 29,6 16,2 
Весь Северо-Запад 23,5 18 июл 20 май 24 авг 31,4 12,4 

Даты перехода температур через 0,2°С и 10°С. Температура воды имеет 
большое влияние на жизнедеятельность живых организмов и скорости биохимических 
реакций, протекающих в водотоке. Важным показателем является и продолжительность 
периода с температурой воды выше определенной границы. В Табл. 4 представлены 
даты перехода температуры воды через 0,2°С и 10°С и продолжительность периодов с 
температурой выше 0,2°С и  выше 10°С на ГП Северо-Запада за весь период 
наблюдений. На рисунке 1 представлена разница наступления дат перехода за за 
многолетний период и за 2000-2017 годы, а также увеличение продолжительности 
периодов с температурой воды выше 0,2°С и  выше 10°С.  

Табл. 4 Даты перехода температуры воды через 0,2°С и 10°С и продолжительность 
периодов с температурой выше 0,2°С и  выше 10°С за период наблюдений. 

Бассейн (регион) 
Весна Осень Продолжительность 

периода (дни) выше 
0,2°С 10°С 10°С 0,2°С 0,2°С 10°С 

Нева 3 апр 18 май 30 сен 30 ноя 241 135 
Ладожское озеро 7 апр 22 май 22 сен 1 дек 237 123 
Онежское озеро 18 апр 23 май 21 сен 19 ноя 215 121 
Волхов 1 апр 8 май 29 сен 27 ноя 241 144 
Луга 29 мар 11 май 27 сен 29 ноя 250 139 
Нарва 26 мар 5 май 30 сен 4 дек 254 149 
Северо-Запад в целом 6 апр 16 май 25 сен 27 ноя 235 133 

Как видно из Табл. 4 за многолетний период средние даты перехода 
температуры воды весной и осенью через 0,2°С на Северо-Западе приходятся на 6 
апреля и 27 ноября соответственно. По бассейнам они изменяются весной от 26 марта 
до 18 апреля, а осенью от 19 ноября до 4 декабря согласно их географическому 
положению. Переход через 10°С весной и осенью в целом по региону происходит 16 
мая и 25 сентября, а по бассейнам колеблется в пределах 5-23 мая и 21-30 сентября. 
Средняя продолжительность периода с температурой воды выше 0,2°С в регионе 
составляет 235 дней (около 8 месяцев) с колебаниями по бассейнам в пределах 39 дней. 
Самый короткий период наблюдается в бассейне Онежского озера, самый длинный – в 
бассейне р. Нарва. Период с температурой воды выше 10°С на Северо-Западе длится в 
среднем 133 дня (4,5 месяца), изменяясь от 121 до 149 дней. 

Все даты перехода температуры воды через 0,2°С и 10°С в последние годы 
(2000-2017 гг.) весной сдвинуты на более ранние, а осенью – на более поздние (Рис.1). 
В целом по Северо-Западу этот сдвиг для температуры 0,2°С составляет весной 4 дня, 
осенью – 8,5 дней, для температуры 10°С – 1,5 и 3,5 дня соответственно. При этом 
наибольший сдвиг для температуры 0,2°С весной наблюдается в бассейнах р. Луга (6 
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дней), р. Нарва и Ладожского озера (по 5 дней), наименьший в бассейне р. Нева 
(меньше 1 дня). Осенью наибольший сдвиг отмечается в бассейне Онежского (10,5 
дней) и Ладожского (9,5 дней) озер, наименьший – в бассейне р. Луга (около 4 дней).  

Рис. 1 Изменение дат перехода и продолжительности периодов с различными 
температурами на ГП Северо-Запада. 

Для температуры 10°С весной раньше на 2 дня наступают даты перехода в 
наиболее теплом (р. Нарва) и наиболее холодном (Онежское озеро) бассейнах, а осенью 
позднее в бассейнах Онежского озера (почти на 5 дней), р. Нарвы и Онежского озера 
(более 3,5 дней). 

Таким образом, по Северо-Западу средняя продолжительность периода с 
температурой воды выше 0,2°С увеличилась за последние годы на 15 дней, периода 
выше 10°С – на 5 дней. Наибольшее увеличение в первом случае произошло в 
бассейнах рек Луга и Нарва (более 17 дней), во втором – в бассейне р. Нарва (6 дней) и 
Онежского и Ладожского озер (более 5 дней). Наименьшая изменчивость отмечалась в 
бассейнах рек Нева и Волхов. 

Толщина льда. Изменение максимальной толщины льда, осредненной по 
бассейнам рек и озер и в среднем по региону, за многолетний период и за последние 
годы (2000–2017) показано на Рис. 2.  

Среднее значение максимальной толщины льда за многолетний период по всему 
региону составило 45,3 см и изменялось в зависимости от бассейна от 36,8 см (р.Нарва) 
до 52,0 см (Онежское озеро). В период 2000–2017 годов это значение уменьшилось 
почти на 5 см (11%) и составило 40,5 см. По бассейнам это уменьшение составило от 5-
7% (р. Луга и Онежское озеро) до 15-19% (реки Нарва и Нева). При этом максимальные 
значения из максимальной толщины льда за последний период повсеместно 
уменьшились (в среднем на 14 см), а все минимальные значения (из максимальной 
толщины льда) наблюдались именно в последний период. 
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Рис. 2 Средние показатели максимальной толщины льда в различных бассейнах 
рек Северо-Запада, см. 

Максимальная толщина льда более 100 см наблюдалась за весь период 
наблюдений на 6 реках (2 – в бассейне Онежского озера, по 1 – в бассейнах рек Нева, 
Волхов, Нарва и Ладожского озера), а за 2000–2017 гг. только на 2 реках – р. Авлога 
(бассейн Ладожского озера) и р. Яндеба (бассейн Онежского озера). 

Заключение 
Изменения температуры воздуха по разному сказываются на изменениях в 

температурном режиме рек Северо-Запада. За многолетний период на 20 ГП (из 121) 
отмечаются значительные тренды повышения максимальной температуры воды, 
причем как в северных (бассейн Онежского озера), так и в южных (бассейн реки 
Волхов) областях. Одновременно выявляются и тренды на понижение максимальных 
температур воды (на 4 ГП). На отдельных постах отмечены тренды сдвига дат 
наступления максимальных температур воды. За период 2000-2017 гг. как в среднем по 
региону, так и в каждом бассейне величины максимальных температур воды 
увеличились на 0,4–0,7 °С , в среднем по региону – на 0,4 °С. Даты наступления 
максимальных температур воды сдвинулись на более поздний срок – на 1-2 недели. 

Средняя продолжительность по Северо-Западу периода с температурой воды 
выше 0,2°С увеличилась за последние годы на 15 дней, периода выше 10°С – на 5 дней. 
Наибольшее увеличение в первом случае произошло в бассейнах рек Луга и Нарва 
(более 17 дней), во втором – в бассейне р. Нарва (6 дней) и Онежского и Ладожского 
озер (более 5 дней).  

В период 2000–2017 годов максимальная толщина льда в среднем по СЗ 
уменьшилась почти на 5 см (11%) и составила 40,5 см. По бассейнам это уменьшение 
составило от 5-7% (р. Луга и Онежское озеро) до 15-19% (реки Нарва и Нева).  

Таким образом, в пределах Северо-Западного региона изменения термического 
режима рек не всегда имеют только широтную зональность, но зависят и от других 
факторов. 
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Оценка качества воды р. Ока в г. Калуга по 
гидрохимическим показателям 

М.В. Захарова 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, Россия 
ZaharovaMV@tksu.ru 

Аннотация. В статье для характеристики гидроэкологического состояния Оки в 
г. Калуга использовался метод комплексной оценки степени загрязненности 
поверхностных вод по гидрохимическим показателям, для анализа влияния водности на 
качество речных вод – метод интегральных разностных кривых. Данный подход 
позволил выявить годы разной водности и соответствующие им колебания качества 
воды. Установлено, что состояние реки Оки у г. Калуга в последние годы можно 
охарактеризовать как загрязненное с переходом в очень загрязненное. Основными 
загрязняющими веществами являются железо и медь, летучие фенолы, азот 
аммонийный и нитритный, а также органические вещества по БПК5 и ХПК. 
Статистическая значимость влияния водности на гидроэкологическое состояние реки 
оценивалась методом дисперсионного анализа. Результаты исследования показали 
незначимость данного фактора. Таким образом, сделан вывод о значимом влиянии на 
качество вод реки факторов антропогенного происхождения. 

Ключевые слова: гидроэкологическое состояние, водность, гидрохимический 
индекс загрязненности, загрязняющие вещества, дисперсионный анализ. 

Assessment of water quality of the Oka river in Kaluga by 
hydrochemical indicators 

M.V. Zakharova

Kaluga state university named after K.E. Tsiolkovski, Kaluga, Russia 
ZaharovaMV@tksu.ru 

Abstract. In this article the method of complex assessment of the level of pollution of 
surface water according to hydrochemical indicators was used to describe hydroecological 
state of the Oka river in Kaluga, the method of integrated difference curves was used to 
analyze the influence of water availability on the quality of river water. This approach has 
allowed to reveal the dry and wet years and corresponding fluctuations of water quality. It is 
determined that the state of the Oka river near Kaluga in recent years can be characterized as 
polluted with the transition to very polluted. The main pollutants are iron and copper, volatile 
phenols, ammonium and nitrite nitrogen, as well as organic substances according to BOD and 
COD. Statistical significance of the influence of water availability on the hydroecological 
state of the river was estimated by the method of analysis of variance. The results of the study 
have shown insignificance of this factor. Thus, significant influence of the factors of 
anthropogenic origin on the water quality of the river is concluded. 

Keywords: hydroecological status, water availability, hydrochemical index of 
pollution, pollutants, analysis of variance. 
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Введение 
Одной из важнейших задач гидроэкологии является изучение пространственно-

временных закономерностей гидрохимического режима и осуществление оценки 
состояния водных объектов в условиях антропогенного воздействия. Хозяйственное 
воздействие на водные объекты невозможно изучать без исследования 
гидрохимического режима, а гидрохимический режим – без гидрологического. 
Изучение механизмов формирования качества природных вод усложняется 
одновременным влиянием многих факторов естественного и искусственного 
происхождения. Среди факторов антропогенного характера важнейшими являются 
зарегулированность стока рек и воздействие промышленных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод, а среди факторов естественного происхождения, в качестве 
приоритетных, выделяются площадь водосбора, озерность, заболоченность, 
закарстованость, водность года и пр. [1]. 

Целью статьи является исследование динамики гидроэкологического состояния 
р. Ока в г. Калуга, установление характеристик ее водности, а также оценка влияния 
водности года на колебания качества воды методом дисперсионного анализа. 

Материалы и методы исследования 
Для анализа многолетних колебаний водности и гидроэкологического состояния 

р. Ока в г. Калуга по гидрохимическим показателям были использованы данные 
наблюдений Калужского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС». 
Продолжительность совместных наблюдений за гидрологическими и 
гидрохимическими показателями, используемая в данной работе для статистического 
анализа, охватывает последние 12 лет (с 2006 по 2017 гг.). 

Гидрологический пост располагается на левом берегу Оки примерно в 10 км 
ниже устья р. Угра и в 4 км выше устья р. Киевка, наблюдения за водным режимом на 
нем ведутся с 1876 г. Гидрохимические створы, которые были открыты в 1987 г., 
располагаются в 4 км выше г. Калуга, на расстоянии 0.5 км выше сброса сточных вод 
свх. им. Циолковского и на расстоянии 0.6 км ниже г. Калуга и 1.0 км выше впадения 
р. Калужка. 

Для интегральной оценки качества воды реки Оки в г. Калуга использовался 
метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по 
гидрохимическим показателям, разработанный Гидрохимическим институтом [2]. 

Метод разностных интегральных кривых модульных коэффициентов стока [3] в 
работе применялся для того, чтобы получить наглядное представление о циклах 
колебания годового стока и установить характеристики водности реки. 

Для исследования влияния качественных переменных (разных группировок 
водности) на одну зависимую количественную переменную (качество воды) 
выполнялся дисперсионный анализ с использованием пакета анализа данных в MS 
Excel. 

Результаты и выводы 
Интегральная оценка качества воды р. Ока в г. Калуга по методике комплексной 

оценки степени загрязненности поверхностных вод выполнялась для периода 
наблюдений 2006-2017 гг. Итогом вычислений по данной методике является удельный 
комбинаторный индекс загрязненности (УКИЗВ), который наряду с другими 
расчетными характеристиками дает обобщенное представление о качестве 
исследуемых речных вод. 

Гидроэкологическое состояние реки Оки на территории г. Калуга, оцененное по 
гидрохимическим показателям, за последние годы можно охарактеризовать как 
загрязненное с переходом в очень загрязненное, как в верхнем, так и нижнем створах 
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мониторинга, что совпадает с периодом малой водности реки. Высокой 
повторяемостью характеризуются превышения ПДК такими загрязняющими 
веществами как железо и медь, летучие фенолы, азот аммонийный и нитритный, а 
также органические вещества по БПК5 и ХПК. В соответствии с данной методикой 
загрязненность этими веществами считается характерной, т.е. повторяющейся из года в 
год, но сохраняющей низкий уровень. 

В верхнем створе превышения ПДК по содержанию органического вещества, 
которое характеризуется показателем бихроматной окисляемости, наиболее часто 
наблюдались в 2016 г., когда количество подобных превышений доходило до 36 раз, 
что соответствует 100% повторяемости, кратность превышения составляла 1.4 ПДК. В 
нижнем створе также наблюдались значительные превышения ПДК по органическому 
веществу, повторяемость которых в том же 2016 г. составляла 100% по показателю 
бихроматной окисляемости, кратность превышения достигала 1.8 ПДК. 

Также следует отметить, что в динамике УКИЗВ (Рис.) в нижнем створе 
прослеживается тенденция к постепенному увеличению его абсолютных значений от 
1.3 в 2006 г. до 3.7 в 2017 г., которая подтверждается линейным трендом с достаточно 
высокой степенью достоверности, характеризующейся коэффициентом корреляции 
более 0.7. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости продолжения работ 
по внедрению на предприятиях города более эффективных водосберегающих 
технологий, оборотных систем водоснабжения, предусматривающих существенное 
сокращение сбросов сточных вод и повышающих степень эффективности их очистки 
на городских очистных сооружениях. 

Рис. График колебания УКИЗВ и фрагмент разностной интегральной кривой 
модульных коэффициентов годового стока на в/п р. Ока – г. Калуга за период 
2006-2017 гг. 

В то же время, для объективной оценки степени загрязненности водотока 
различными загрязняющими веществами и характеристики изменчивости качества 
воды в течение некоторого периода времени, необходимо учитывать водный режим 
речного водотока, который в статье оценивался методом интегральных разностных 
кривых. 
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Таким образом, по результатам вычисления ординат интегральной разностной 
кривой годового стока р. Ока – г. Калуга ( F  = 54900 км2) был сделан вывод о наличии 
трех полных циклов изменения водности (1882-1925, 1926-1975 и 1976-2017 гг.). 
Однако поскольку ряды наблюдений за гидрохимическими показателями значительно 
короче, чем за гидрологическими, то для установления характеристики водности 
каждого года, входящего в исследуемый временной интервал (2006-2017 гг.), принят 
цикл водности с 1976 по 2017 гг. с нормой стока 291 м3/с. На Рис. приводится фрагмент 
разностной интегральной кривой модульных коэффициентов годового стока за период 
2006-2017 гг., свидетельствующий о наступлении маловодной фазы водности. 

Для того, чтобы определить степень влияния географических условий на ход тех 
или иных процессов, явлений, рекомендуется использовать метод дисперсионного 
анализа [4], который в данной статье применялся для оценки степени влияния водности 
реки Оки на качество ее воды в г. Калуга. При этом выдвигается предположение о том, 
что водность – это причина (фактор, независимая переменная), а качество воды, 
характеризуемое значением УКИЗВ – это следствие (зависимая переменная). 

Как хорошо известно, сущность дисперсионного анализа состоит в разбиении 
общей дисперсии признака, который изучается, на отдельные компоненты 
(межгрупповую и внутригрупповую дисперсии), обусловленные влиянием конкретных 
факторов, и проверке гипотезы о значимости влияния этих факторов на исследуемый 
признак. Сравнивая компоненты дисперсии друг с другом с помощью F -критерия 
Фишера, определяется, какая доля общей вариативности результативного признака 
обусловлена действием некоторых факторов. 

Итоги дисперсионного анализа по оценке влияния водности разных лет на 
качество вод реки Оки для заданного 12-летнего периода наблюдений представлены в 
Табл. 

Табл. Результаты однофакторного дисперсионного анализа. 

Варьирование 
данных 

Сумма 
квадратов 

отклонений 
SS Effect 

Число 
степеней 
свободы 

df 

Среднее 
значение 
суммы 

квадратов 
MS Effect 

F -
критерий 

p -
значение крF

р. Ока – 4 км выше г. Калуга, на расстоянии 0.5 км выше сброса сточных вод 
свх. им. Циолковского 

Между группами 0.44 2 0.22 0.89 0.44 4.26 
Внутри групп 2.20 9 0.24 

р. Ока – 0.6 км ниже г. Калуга и 1.0 км выше впадения р. Калужка 
Между группами 1.56 2 0.78 2.05 0.18 4.26 
Внутри групп 3.41 9 0.38 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в верхнем створе 
межгрупповая дисперсия мало отличается от внутригрупповой, т.е. вариация качества 
воды практически в равной степени обусловлена систематическим и случайным 
влиянием фактора водности разных лет. В нижнем створе межгрупповая дисперсия 
выше внутригрупповой, что свидетельствует о систематическом влиянии водности на 
качество речных вод. Однако, значимость данного влияния в обоих случаях является 
несущественной, поскольку полученные значения вероятности больше заданного 5% 
уровня, а значения критерия Фишера F  значительно меньше крF . Данное 
обстоятельство свидетельствует о гораздо более существенном влиянии на качество 
вод реки факторов антропогенного происхождения, среди которых, по-видимому, 
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выделяются сбросы промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, что требует 
дальнейшего рассмотрения и изучения. 
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Аннотация. Техногенный этап рельефоформирования устьевых систем 

побережья озера Байкал наступил при подъеме базисного уровня в 50-70 гг. прошлого 

века и продолжается по настоящее время. В рассматриваемый этап в бассейне оз. 

Байкал отмечались как минимум четыре аномалии речного стока, обусловившие 

наступление маловодных и многоводных периодов. Изменение основных условий 

формирования побережья Байкала значительно отразились в морфологии наибольшей 

по площади устьевой системы р. Селенги, представляющей дельту выдвижения. 

Проведено исследование морфодинамики проток дельты р. Селенги в различные 

периоды водности. Русловая сеть дельты представлена семью главными протоками и, в 

зависимости от водности периодов и сезонных колебаний стока, до 50 менее значимых. 

Флювиальный процесс является ведущим в дельтоформировании и контролируется 

уровнем приемного водоема, гидроклиматическими событиями в бассейне и 

сейсмотектоническими проявлениями в прибрежной зоне. Совокупность 

перечисленных факторов определяет интенсивность и направленность флювиального 

процесса и выражается в эрозионно-аккумулятивной деятельности проток. За 

рассматриваемый период в вершине дельты отмечена смена типа руслового процесса, 

перестройка русловой сети в узлах распределения стока, образование пойменных и 

надпойменных террас, русловых мезо- и микроформ. Морфометрический анализ 

картографического, космо- и аэрофото- материалов позволил построить гидролого-

геоморфологическую модель развития рельефа субаэральной и субаквальной частей 

дельты за техногенный этап, а также и на временные срезы, соответствующие периодам 

маловодий и многоводий.  

Ключевые слова: дельта выдвижения рельеф, русловая мофодинамика, 

тектоника, Селенга, Байкал. 

Relief formation of the Selenga River delta in different periods of 

water content during the technogenic stage of development 
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Abstract. The technogenic stage of relief formation of the river mouth systems of the 

Lake Baikal coast occurred during the rise of the basic level in the 50-70 years of the last 

century and continues to the present time. In the considered stage there were at least 6 

anomalies of river flow, which caused the onset of low-water and high-water periods in the 
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Baikal basin. Changes in the basic conditions of formation of the Baikal coast were 

significantly reflected in the morphology of the largest river mouth system of the Selenga 

River, representing the protruding delta. The fluvial process is leading in delta-forming and is 

controlled by the level of the receiving reservoir, hydro-climatic events in the basin and 

seismotectonic manifestations in the coastal zone. During the mentioned period at the top of 

the Delta, there was a change of the type of channel process, the restructuring of the channel 

network, the formation of flood-plain terrace, channel meso - and microforms was noted. 

Morphometric analysis of cartographic data allowed building a hydrological and 

geomorphological model development of the relief of the Delta, as well as for the time 

sections corresponding to the periods of low water and high water. 

Keywords: protruding delta, relief, river morfodinamics, tectonics, Selenga River, 

Baikal. 

Введение 

Вопросы рельефообразования и геоморфологического картографирования 

устьевых систем широко освящены в отечественной литературе для побережий 

российских внутренних и окраинных морей. Опубликованные обобщающие научные 

исследования охватывают вопросы формирования различных морфолитодинамических 

типов устьевых систем, [6; 9; 10; 11; 12; 15], методические основы и принципы 

выделения их морфогенетических типов для крупных рек и берегов [8; 13], а также 

особенности гидрологического режима и эрозионно-аккумулятивных процессов [13; 

18]. Особое место в этом списке занимают работы по геоморфологическому 

картографированию и реконструкциям палеорельефа устьевых систем [3; 4; 9; 13]. 

Основополагающим фактором развития устьевых областей является геолого-

тектоническое строение прибрежной зоны, выражаемое различной степенью 

изрезанности береговой линии и наличием морфоструктур, формирующих отмелое или 

приглубое взморье. Флювиальный процесс на современном этапе выступает ведущим 

для рельефообразования устьевых систем и в совокупности с региональными 

географическими условиями формируют определенные русловые и устьевые формы 

рельефа, соответствующие различным морфогенетическим типам. Сток воды и 

наносов, гидроклиматические условия в бассейне реки, тектонические проявления и 

техногенное вмешательство во взаимодействие речного потока и принимающего 

водоема создают современный облик устьевой системы. Для устья р. Селенги 

образование Усть-Селенгинской котловины в миоцене [7; 14] и последующее ее 

заполнение неогеновыми, плейстоценовыми и голоценовыми осадками создало отмелое 

взморье, на котором формируется современная дельта выдвижения.  

Материалы и методы исследования 

В настоящем исследовании применяется картографический метод с 

сравнительным анализом плановых положений проток и морфометрических 

характеристик русловых форм рельефа, образованных в каналах стока дельты Селенги 

за техногенный этап развития, начало которого стоит отнести ко времени подъема 

уровня и его регулирования по настоящее время. Объектом исследований является 

русловая сеть дельты р. Селенги, состоящая из семи основных рукавов. Вершина 

современной дельты расположена у с. Малое Колёсово и представляет собой 

сегментную врезанную излучину с размываемым левым берегом и аккумулятивным – 

правым. Ниже по течению поток основной реки разбивается на два основных 

направления стока: Твороговское (слева) и Краснояровское (справа), названные по 

одноименным селам: Творогово и Красный Яр соответственно [1; 5; 17]. На Рис. 1 
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представлена карта-схема с указанием положения ключевых участков дельты, с 

наиболее значительными русловыми деформациями. 

Рис. 1 Карта-схема дельты р. Селенги и участки максимальных русловых 

деформаций (1 – ключевые участки; 2 – гидросеть; 3 – субаквальные формы 

рельефа (блокирующие косы и бары); 4 – населенные пункты; 5 – береговая 

линия; 6 – автомобильные дороги). 

Острова, разделяющие основной сток, прорезаны узкими (до 3-5 м) протоками, 

направление стока которых изменяется в зависимости от водности. Ниже по течению 

от основного узла разветвления (14-16 км) сток Твороговского направления 

разбивается на рукава: Харауз (Основное русло или Селенга) и Левобережная. Сток по 

Краснояровскому направлению также разветвляется на рукава в узле бифуркации русел 

Манзар, Дологан, Лобановская (11 км). Среднеустьевское (центральное) направление 

стока начинается узлом разветвления в 9 км и представлено тремя рукавами: Галутай, 

Среднеустье и Колпинная. Русловая сеть центрального направления обеспечивается 

стоком проток, связанных как с Твороговским, так и Краснояровским потоками.  

В качестве картографического материала для объекта исследования подобраны 

топографические карты и космоснимок, соответствующие различным периодам 

водности до техногенного подъема уровня Байкала и на последующие 

гидроклиматические условия в бассейне р. Селенги. Оцифрованы плановые положения 

рукавов дельты на различные временные срезы съемки в межень: 1952, 1980, 1993 и 

2011 гг. Карты и космоснимок приведены в единую проекцию и масштаб, оцифровка 

гидросети произведена с шагом 15 м, на каждый временной срез для корректного 

вычисления морфометрических параметров и сравнения плановых положений. Для 

определения временных границ маловодных и многоводных периодов были 

использованы данные Росгидромета об уровне оз. Байкал (ОГП г. Бабушкин) и 

расходов воды р. Селенги (Разъезд Мостовой). 
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Результаты 

Уровень воды в Байкале формируется приточностью и стоком через р. Ангару. 

Самый крупный приток Байкала – р. Селенга приносит более половины стока всех 

притоков, 230 из которых имеют постоянный сток. Таким образом, многолетние 

колебания стока р. Селенги должны находить отражение в многолетнем ходе уровней 

Байкала. Наиболее продолжительный ход уровней Байкала был реконструирован А.Н. 

Афанасьевым с 1747 г., в котором определены вековые циклы и внутривековые ритмы 

[2]. Ряд данных об амплитудах Байкала продлен до 2015 года с уточнением границ 

«многоводных и маловодных лет» за исторический и современный периоды [16]. В 

настоящей работе на Рис. 2 границы периодов повышенной и пониженной водности в 

бассейне р. Селенги определяются по отклонению значений среднего годового стока, 

от среднемноголетнего стока воды. 

Рис. 2 Периоды водности в бассейне р. Селенги (1 – Периоды повышенной 

водности; 2 – периоды пониженной водности; 3 – среднемноголетний расход воды 

в р. Селенге за период с 1934–2019 гг. 4 – среднегодовые расходы воды в р. 

Селенге; 5 – осредняющая кривая среднегодовых расходов воды в р. Селенге; 6 – 

Среднегодовые уровни оз. Байкал). 

За рассматриваемый период выделяются как минимум три многоводные (до 

1946 г.; 1961–1977 гг.; 1985–1999 гг.) и, разделяющие их, три маловодные аномалии 

стока (с 1947–1960 гг., 1978–1984 гг., 2000–2017 гг.), последняя из которых была 

наиболее продолжительной. К началу нового этапа повышенной водности стоит 

отнести и последние 2018–2019 гг. Каждый из этих периодов характеризуется 

особенными параметрами: продолжительностью, средними, максимальными и 

минимальными величинами стока. Ход кривых водности р. Селенги и уровня Байкала в 

основном синхронны до начала искусственного регулирования озера, что говорит о 

значительном влиянии стока самого крупного притока на уровень. Регулирование стало 

причиной смены естественного этапа развития устьевых систем Байкала, и дельты р. 

Селенги в частности.  

Влияние периодов повышенной и пониженной водности нашло отражение в 

топографии дельты, обусловленное русловыми деформациями, подтоплениями 

периферии дельты и выдвижением устьев. На Рис. 1 определены 4 ключевых участка, 

на которых наиболее интенсивно происходила плановая деформация рукавов и 

береговой линии дельты за рассматриваемый этап рельефообразования. На Рис. 3 

представлены морфодинамические схемы их развития. 
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В 1950–х годах вершина дельты представляла собой широкое (до 1,5 км) 

прямолинейное русло с островной и пойменной многорукавностью. Длина 

прямолинейного участка русла составляла более 2 км, глубины достигали 2,5 – 3 м. 

Русло ограничивалось высокими (3 м) обрывистыми берегами. Ниже по течению 

происходило разветвление на Твороговское и Краснояровское направления стока. За 

последующий 30-ти летний этап произошли значительные изменения природных и 

техногенных в факторов. Подъем уровня Байкала Иркутского водохранилища до 

отметок НПУ вызвало затопление периферии дельты, уменьшение уклонов рукавов 

дельты, что повлекло выход речных вод на поймы. В этот период произошла смена 

водности в бассейне р. Селенги. Изменения значительных условий рельефообразования 

привели к перестройке гидросети дельты. В вершине дельты формируется сегментная 

излучина за счет врезания правого берега у с. Жилино. Узел бифуркации смещается 

вниз по течению, размывая крупные высокие острова и создавая пойменные террасы и 

гривистый рельеф. Левый берег эродирован на 170 – 200 м.  

Рис. 3 Этапы формирования флювиального рельефа в дельте р. Селенги (1 – 

эрозия; 2 – аккумуляция; 3 – подтопление и абразия; 4 – поймы образованные в 

1993–2011 гг.; 5 - поймы образованные в 1980–1993 гг.; поймы образованные в 

1950–1980 гг.; 7 – субаквальные формы рельефа). 

В период пониженной водности (к 1980 г.) возникла новая протока – 

Левобережная, отчленяющаяся от основного русла. Участок 3 характеризуется 

затоплением и размывом периферии дельты. Сократились длины русловой сети и 

образовались значительные заболоченные площади и лиманные озера. Происходит 

выдвижение дельты до 2 км, формирование аккумулятивных конусов выноса, 
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приустьевых кос и баров и субдельт в устьях рукавов Селенга, Галутай, Лобановская 

(участок 4).  

Следующий этап (топооснова 1993 г.) характеризуется повышенной водностью, 

высокими уровнями Байкала и разнонаправленными проявлениями эрозионно-

аккумулятивной деятельности. В вершине дельты сток сформировалась сегментная 

врезанная излучина с локализованным стоком в едином русле шириной 0,3 км, с 

глубинами до 6 м. Радиус кривизны достиг 1,6 км, скорость боковой эрозии до 11 

м/год. Внутренняя часть излучины представляет собой обширное (около 5 км2) 

аккумулятивное образование, состоящее из останцов островов, составляющих ядро 

аккумулятивных форм, на которые прислонены пойменные образования недавних 

этапов рельефоформирования. Песчано-алевритовые осадки пойменного аллювия 

создали условия для образования эоловых форм рельефа. Протока Левобережная 

обретает черты прямолинейного русла за счет строительства нового участка 

берегоукрепительных сооружений. Происходит смещение узла бифуркации вверх по 

течению. Сформированы новые пойменные острова, осередки, побочни и перекаты. 

Основное русло мелеет. В периферийной части дельты (участок 3) продолжается 

подтопление и размыв ранее сформированных участков субэральных поверхностей 

(более 50 км2). Начинает образовываться протока Казанова и другие каналы с 

перехватом стока из протоки Лобановская. Устьевые участки проток врезаются в 

русловые отложения прошлых этапов. Общее выдвижение фланговых участков дельты 

незначительно. 

Космоснимок отражает морфодинамику русловой сети дельты за наиболее 

продолжительный этап пониженной водности последних лет. Маловодье и низкий 

зарегулированный уровень приемного водоема создали специфические условия 

рельефоформирования. Условия этого периода отразились в стабилизации руслового 

процесса. Наибольшая динамика наблюдалась в узле разветвления проток 

Левобережная и Селенга. Максимальные деформации рельефа дельты продолжают 

наблюдаться на северной периферии дельты. Береговая линия отступает, пониженные 

участки суши заполняются водами Байкала, образуя лиманные озера. При условно 

стабильной и низкой водности в бассейне Бакала отмечается затопление северного края 

дельты и выдвижение левого и правого флангов, что может быть обусловлено 

эндогенным процессом: опусканием значительных участков суши по унаследованным 

разломам. 

Заключение 

Произведено рассмотрение периодов водности в бассейне р. Селенги и выявлена 

зависимость динамики развития ее дельты с уровенным режимом оз. Байкал. Выделены 

периоды пониженной и повышенной водности, и их реакция на флювиальный процесс 

рельефообразования. Отмечено, что аккумуляция наносов, формирующих русловые 

формы рельефа, превышает, эрозионную деятельность проток. Многоводные периоды 

характеризуются перестройкой русловой сети с образованием новых проток, 

выдвижением фланговых частей дельты. За периоды пониженной водности происходит 

стабилизация русловых процессов, уменьшение скорости врезания излучин, 

образование островов, формированием аккумулятивных выступов в устьевых частях 

проток. Рассматриваемый период картографического анализа дельты Селенги выявил 

значительные площади, исчезающие из аэральной ее части, что требует отдельных 

детальных исследований. 
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УДК 556.542 

Распределение стока воды между рукавами дельты р. Или в 
условиях антропогенного воздействия 

М.В. Исупова

Институт водных проблем РАН, г. Москва, Россия 
misupova@yandex.ru 

Аннотация. На основе данных наблюдений на гидрологических постах в дельте 
реки Или проанализировано распределение стока воды между рукавами дельты за 
различные периоды времени. Выявлено воздействие Капчагайского водохранилища на 
водный сток реки Или и его внутригодовую изменчивость. Проведена оценка возможной 
направленности и интенсивности развития дельты реки Или в зависимости от 
долгосрочных климатических изменений и характера антропогенного воздействия на 
дельту. 

Ключевые слова: дельта реки Или, сток воды, распределение расходов воды. 

Distribution of streamflow between the Ili River Delta branches 
under anthropogenic impact 

M.V. Isupova

Water Problems Institute of RAS, Moscow, Russia 
misupova@yandex.ru 

Abstract. Based on the data of hydrological gauges in the Ili Delta, the distribution of 
streamflow between the delta branches for different periods of time is analyzed. The impact of 
the Kapchagai reservoir on the Ili River streamflow and its seasonal variability was revealed. 
The assessment of the possible direction and intensity of the development of the Ili Delta 
depending on long-term climate changes and the anthropogenic impact on the delta was made. 

Keywords: Ili River delta, water flow, distribution of streamflow. 

Введение 
В настоящее время в Центральной Азии (в бассейне оз. Балхаш, в частности) все 

более серьезной проблемой становится дефицит пресной воды, что связано с 
изменениями водного режима рек под действием естественных (климатических) и 
антропогенных (изъятие и зарегулирование стока) факторов. Водохозяйственные 
мероприятия, связанные с использованием водных ресурсов, оказывают как прямое 
(связанное с изъятием, распределением и регулированием речного стока), таки 
косвенное (через изменение элементов водного баланса) влияние на речной сток. В 
дельте реки к тому же существенное влияние оказывают обвалование рукавов (с целью 
защиты от наводнений), дноуглубительные и выправительные работы (для нужд 
судоходства), а также строительство низконапорных плотин для перенаправления стока 
главного рукава в боковые (искусственное поддержание стока). Исследование 
распределения и перераспределения стока воды в рукава дельты способствует 
изучению направленности и скорости ее формирования и развития, а также процессов 
обводнения и заливания дельты, в том числе с целью снижения дефицита воды в 
засушливый период и риска обмеления устья реки и приемного водоема, что актуально 
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для водных объектов, расположенных в аридной зоне, к которым относится дельта 
р. Или. 

Материалы и методы исследования 
Расчеты распределения стока воды в рукава дельты р. Или, а также анализ 

внутригодовой и межгодовой изменчивости стока воды реки, в том числе воздействие на 
водный сток р. Или Капчагайского водохранилища, проводились на основе данных 
гидрологических постов на р. Или [2]. Степень заливания дельты во время половодья и 
паводков оценивалась по данным дистанционного зондирования. 

Объектом исследования выступает дельта р. Или площадью 8200 км2 с 
вершиной, расположенной в 120 км от оз. Балхаш в месте отделения от реки влево 
рукава Топар-I (вершина дельты ВД). Дельта имеет несколько постоянных рукавов – 
Или (Иле), Топар, Жидели, Иир, Нарын. Севернее и северо-восточнее современной 
находится территория древней «сухой» дельты р. Или − территория песчаной пустыни 
Сарыесик Атырау (Сары-Ишик-Отрау), покрытой грядовыми эоловыми формами 
рельефа, которые пересекаются сухими древними руслами дельты, так называемыми 
баканасами (Орта-Баканас, Шет-Баканас, Нарын, Ортасу) (Рис. 1). 

Климатические условия в дельте р. Или характеризуются наличием жаркого 
сухого лета и холодной малоснежной зимы. Среднее годовое количество осадков, 
выпадающих на поверхность дельты р. Или, не превышает 150 мм. Для дельты реки 
характерна высокая величина испарения (от 500 мм с поверхности суходолов до 
1080 мм с водной поверхности водотоков и водоемов и 1550 мм с полупогруженных 
тростниковых зарослей [3]). Индекс сухости (по М.И. Будыко), равный отношению 
величины испаряемости (E0 = 1100 мм) к осадкам (P = 150 мм), E0/P составляет 7.33 и 
указывает на высокую степень засушливости территории устьевой области р. Или, 
характерную для пустынь. Наличие же постоянного стока воды в водотоках дельты, его 
распределение и перераспределение по элементам гидрографической сети дельты, 
обводнение межрусловых участков, большое число небольших озер и затонов делает 
дельту р. Или азональным географическим объектом – оазисом посреди пустыни. 

Результаты и выводы 
Гидрографическая характеристика. Сток воды в дельте р. Или 

осуществляется по трем основным системам рукавов – это центральная система 
рук. Или (Иле), правая система рук. Жидели и левая система рук. Топар. В центральной 
системе сток воды сосредоточен в извилистом русле рук. Или, имеющем единственный 
выход в приемный водоем. В южную систему рук. Топар (включающую 
многочисленные озера) вода поступает по коротким протокам Топар-I и Топар-II 
(расстояние между истоками проток ~7.5 км), далее распределяясь между рукавами 
Топар и Бала-Топар. Постоянного стока воды из системы рук. Топар в оз. Балхаш нет.  

Правая (северо-восточная) система рук. Жидели включает постоянные протоки 
Жидели, Кокозек (Кугалы), Иир (Ир), Арыстан, Нарын, а также крупные озера 
(Айнаколь, Асаубай и др.) и многочисленные небольшие водоемы. В этой системе 
сосредоточен основной сток р. Или (и гидроморфные ландшафты) [4]. Система Жидели 
имеет 12 непосредственных выходов в оз. Балхаш: четыре выхода в подсистеме 
протока Иир, включающей трехрукавную локальную дельту, семь устьев протоков в 
локальной дельте рук. Жидели и один в устье протока Нарын. 

По данным [3] в 1960-х гг. в дельте р. Или насчитывалось 9513 озер общей 
площадью 679 км2. В [4] отмечено, что с середины 1980-х гг. по настоящее время 
площадь дельтовых озер уменьшилась с 1200 до 200 км2. 
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Рис. 1 Карта-схема устьевой области р. Или (по [5]). 1 – постоянные водотоки, 2 – 
временные водотоки и баканасы, 3 – болота. 

Многолетние и внутригодовые изменения стока воды в ВД р. Или. Основная 
часть бассейна р. Или находится в области засушливого климата. Питание реки 
происходит за счет сезонных снегозапасов и горных ледников (в сумме составляет 
60%), грунтовых (до 30%) и дождевых вод (10%). Для водного режима р. Или 
характерно наличие весенне-летнего половодья, начинающегося в естественных 
условиях в апреле–мае и продолжающегося до середины июня. Второй пик расходов 
воды, превышающий первый, наблюдается в июле–августе (волна ледникового 
паводка). С сентября по март река маловодна. После зарегулирования реки 
Капчагайским вдхр. и усиления антропогенной нагрузки на водный объект 
внутригодовое распределение стока воды р. Или изменилось: в самый многоводный 
период года (июнь–сентябрь) сток уменьшился с 54.5 до 37.4% годового, в маловодный 
период – в каждом месяце на 2–3% годового [3]. Среднемноголетний расход воды Qср 
р. Или на г/п Ушжарма (бывш. Учжарма) (30 км выше ВД и в 150 км от устья) 
составляет от 434 м3/с (сток воды 13.7 км3/год) за 1975−2015 гг. [1] до 479 м3/с 
(13.5 км3/год) за 1937−1987 гг. [3]. С учетом водосброса из Акдалинского массива 
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орошения, расположенного выше ВД Или, сток воды в ВД складывается из величины 
расхода на г/п Ушжарма(13.7 км3/год) и сброса из оросительного массива 
(0.274 км3/год), что составляет примерно 14.0 км3/год. В устьевом створе р. Или Qср за 
1937−1987 гг. составлял 329−374 м3/с (10.4–11.8 км3/год) [3].  

В условиях естественного водного режима устьевой области р. Или 
многоводный период наблюдался с мая по сентябрь. На эти месяцы приходилось до 
64% годового стока реки, а максимальный расход воды составлял примерно 1300–
1500 м3/с [3]. В результате зарегулирования реки и многолетнего изъятия вод на 
орошение из Капчагайского вдхр., а также из самой реки в Акдалинский массив 
поступление вод в дельту р. Или уменьшилось на 2−4 км3/год. Изменилось также и 
внутригодовое распределение стока воды выше ВД (Рис. 2). 

Рис. 3 Гидрографы расхода (1) и уровня (2) воды р. Или на г/п Ушжарма 
(Учжарма) за 1987 (а) и 1996 гг. (б) (по [5]). 

Своеобразно изменялись расходы и уровни воды реки на г/п Ужарма в 1996 г. 
(Рис.2б). В январе–марте наблюдался повышенный сток (с пиком в феврале). Весенне-
летнее половодье было сглажено (по-видимому, в результате зарегулирования и оттока 
воды в оросительную систему). В осенний же период водный сток реки вновь 
увеличивался (до декабря), в этот же период (11.11.1996 г.) наблюдался максимальный 
в этом году расход воды (551 м3/с), что не характерно для водного режима р. Или в ее 
дельте. 

В среднем в результате зарегулирования реки период с октября по май сток воды 
р. Или в ВД сократился на 2−3% ежемесячно. В многоводный период снижение стока 
проходило более существенно. Так, водный сток за июль снизился с 16.4 до 10.0% 
годового, а августа – с 15.9 до 9.6% годового стока. Среднемесячный расход воды в 
дельте в летние месяцы уменьшился с 1000 до 400−500 м3/с (при экстренных попусках 
до 600 м3/с), а уровни воды в дельте на пике паводка (половодья) снизились на 
1.0−1.5 м [5]. Средние же минимальные расходы воды (зимние и периода открытой 
воды) напротив возросли с 133−148 до 250−280 м3/с. 

В последние годы наблюдается уменьшение обводнение дельты, несмотря на 
усиление дополнительного притока вследствие таяния ледников. Также снизились 
уровни грунтовых вод в дельте – на 3.0-3.5 м в верхней части дельты и 1.0 м в средней. 
В зимнюю межень уменьшилось количество заторно-зажорных явлений, которые ранее 
способствовали дополнительному обводнению дельты.  
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Распределение и перераспределение стока воды между рукавами дельты 
Или. Согласно [3], развитие дельты р. Или связано с неравномерным формированием 
конуса выноса реки и перемещением по его поверхности речного потока. О 
неоднократном перемещении стока реки по пространству Прибалхашской равнины 
свидетельствуют сухие русла – баканасы. Вершина современной дельты образовалась в 
результате прорыва вод сначала в систему рук. Топар, а затем – Жидели на рубеже 
XIX−XX вв. Развитие дельты (в том числе ее современная динамика) представляло 
собой периодическое формирование новых систем рукавов после прорывов и 
отмирания старых. 

В первой половине XX в. сток воды между системами водотоков дельты 
распределялся следующим образом: в системы рукавов Или и Жидели поступало 
соответственно 42 и 40% стока воды реки в ВД, а в систему рукава Топар – 18% (по 
[3]). В процессе развития систем рукавов во второй половине XX в. происходило 
изменение в распределении и перераспределении стока воды между ними.  

В системе центрального рук. Или (самой древней), в настоящее время 
отмирающей, сток воды существенно снизился. Его доля стока в ВД к 1984−1987 гг. 
составила только 3%. По данным [1] величина Qср рук. Или ниже по течению 
ответвления рук. Жидели за 1975−2015 гг. составляет 18.1 м3/с (0.57 км3/год), а в 
районе г/п Жидели – 11.4 м3/с (0.36 км3/год). Система рук. Топар, сформировавшаяся в 
середине XIX в., в настоящее время также отмирает, а водный сток в ней 
поддерживается искусственно. Доля водного стока этой системы сократилась до 1% в 
1984−1987 гг., что привело, в свою очередь, к высыханию большинства озер. 

В системе рук. Жидели – самой молодой в дельте и в настоящее время 
активизирующейся – сосредоточен практически весь сток р. Или в ВД (до 96−98%) [1; 
3]. Эта система рукавов образовалась в результате резкого поступления вод реки в 
прорытый в 1906 г. оросительный канал, который стремительно размывался. Это 
способствовало обводнению новых участков дельты и формированию новых рукавов, в 
частности наиболее активного рукава Кугалы (Кокозек). По данным [1] величина Qср 
рук. Жидели в 16 км ниже его истока за 1976−2015 гг. составляет 425 м3/с 
(13.4 км3/год). Система питает большое количество водотоков, озер и болотных 
массивов. Однако общее снижение водного стока реки привело к уменьшению площади 
озер в системе рукава Жидели вследствие сокращения стока в питающих их протоках. 

Таким образом, расход воды в ВД р. Или за период 1975–2015 гг., рассчитанный 
как сумма величин расходов воды в рукавах Или и Жидели (425+18.1=443.1 м3/с) без 
учета величины расхода воды в рук. Топар, составляет ~443 м3/с, что на 9 м3/с больше 
расхода воды на г/п Ушжарма (434 м3/с). С учетом величины дополнительного 
поступления воды из Акдалинского массива орошения, составляющего ~8.7 м3/с, 
расход воды в ВД р. Или получается ~443 м3/с (~14.0 км3/год)) (невязка расчета, по-
видимому, связана с недостаточной точностью измерений расходов).  

Возможные дальнейшие изменения. В современных гидрологических 
условиях, характеризующихся зарегулированием и сокращением стока воды и наносов, 
а также антропогенным изъятием стока, русловая сеть дельты р. Или скорее всего не 
будет стремительно развиваться, а существенное уменьшение максимальных расходов 
воды реки не будет способствовать прорывам русел и формированию новых водотоков. 
Направленность и интенсивность развития дельты р. Или будут в дальнейшем зависеть 
от характера регулирования стока Капчагайского вдхр. и водохранилищ на территории 
Китая, а также от гидротехнических мероприятий в самой дельте. 

Гидрологические характеристики дельты р. Или будут зависеть от долгосрочных 
климатических изменений. Так, по данным [6], в целом по Казахстану температура 
воздуха повысится к 2030 г. на 1–2°С, а к 2050 г. – на 2–3°С. Соответственно, 
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увеличатся осадки в среднем на ~10% к 2050 г., причем чуть выше 10% в северной, 
центральной частях и юго-восточных горах, а в горных массивах центральной части – 
на 20%. Возможно увеличение прохождения опасных метеорологических 
(экстремальные ливни и снегопады) и гидрологических явлений, в первую очередь, 
наводнений. Интенсивная антропогенная нагрузка, связанная с увеличения водозабора 
из р. Или (как в Казахстанской, так и в Китайской частях бассейна), будет 
способствовать уменьшению объема пресных вод оз. Балхаш, а также обводнения 
дельты р. Или, деградации почвенно-растительного покрова и опустыниванию, 
загрязнению поверхностных и истощению подземных вод. 
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Аналитический геоинформационный веб-сервис о прошлом и 
будущем гидрологического режима и климата на территории 
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*ee.kazakov@gmail.com

Аннотация. В работе обсуждается разработка специализированного геопортала, 
посвященного анализу климатических изменений и изменений гидрологического 
режима на территории Северо-Запада России. Геопортал предназначен для публикации 
исторических и прогностических данных, а также инструментов их обработки и 
интерпретации. Доступны данные о температуре воздуха, количестве осадков и объеме 
поверхностного стока за период с 1950 по 2100 год, данные о будущем климате 
представлены в соответствии с различными сценариями. Интерактивные инструменты 
позволяют извлекать ряды наблюдений с агрегацией для отдельных участков 
территории, рассчитывать базовые статистические показатели и тренды, 
визуализировать данные в виде графиков и загружать их в обменных форматах. Доступ 
к геопорталу и данным осуществляется как через публичный веб-интерфейс, так и 
через программный интерфейс для подключения потоков данных к сторонним 
сервисам. 

Ключевые слова: изменения климата, изменения поверхностного стока, 
реанализ, веб-сервисы. 

Analytical geoinformation web service about the past and future 
of the hydrological regime and climate in the North-West of 

Russia 
E.E. Kazakov*, S.A. Zhuravlev, L.S. Kurochkina, G.V. Ayzel 

State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia 
*ee.kazakov@gmail.com

Abstract. The paper discusses the development of specialized geoportal dedicated to 
the analysis of climate changes and changes in the hydrological regime in the North-West of 
Russia. Geoportal is intended for publishing historical and predictive data, as well as the tools 
for processing and interpreting them. Data on air temperature, precipitation, and river 
streamflow for the period from 1950 to 2100 are available, and data on future climate are 
presented according to differentemission scenarios. Interactive tools allow to extract 
observation time series with aggregation for local places, calculate basic statistical indicators 
and trends, visualize data in the form of graphs and upload them in exchange formats. Access 
to the geoportal and data is provided both through the public web interface and through the 
software interface for connecting data streams to third-party services. 

Keywords: climate change, surface runoff change, reanalysis, web services. 
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Введение 
Изменения климата, их причины и потенциальные последствия в последние 

годы являются той темой, на которой сосредоточено беспрецедентное внимание с 
самых разных сторон, из научной проблемы она превращается в экономическую, 
политическую, идеологическую. Это не удивительно, ведь климат во многом 
определяет структуру цивилизации, её разнообразие, специфику механизмов 
экономического взаимодействия, а изменения климата приведут к необходимости 
адаптироваться к новым условиям [1]. Адаптация и подготовка к ней неизбежно 
требует консолидации ресурсов, а это уже сегодня приводит к конфликтам – каждый 
день в СМИ можно прочитать новую статью либо о разоблачении климатического 
заговора, либо о необходимости немедленно изменять структуру потребления и 
экономики под угрозой страшных последствий. В таких условиях большинство людей 
выбирают свою позицию исходя из персональных симпатий к общественным деятелям 
(можно сказать: эстетическая позиция определяет этическую), а вес научного 
сообщества в этом смысле остаётся невысоким. Одна из причин – отсутствие прямой 
коммуникации между учёными и гражданами, например, людям трудно искать научно 
обоснованные ответы на самые базовые, частные вопросы: 

• Как менялся климат в моём регионе в последние десятилетия?
• Что будет в моём городе (или в городе, где живёт моя семья) через 30, 50, 100

лет?
• Как понять разброс оценок, вероятности этих прогнозов, насколько учёные

сомневаются?

 Один из потенциально эффективных способов улучшения ситуации – развитие
локальных информационных сервисов, нацеленных на предоставление удобных 
способов доступа к климатической информации как для неспециалистов, так и для 
людей, профессионально занимающихся естественными науками. Целью 
представленной работы было создание прототипа геопортала, предлагающего набор 
сервисов и данных для анализа климатических и гидрологических изменений на 
территории Северо-Запада России. 

Данные 
 Ключевой и первостепенный вопрос, связанный с разработкой подобных 

информационных ресурсов – какие данные необходимо предоставлять, как обеспечить 
их репрезентативность? На данный момент в разработке прототипа геопортала были 
использованы следующие наборы данных: 

• Фактические данные наблюдений за температурой воздуха и количеством
осадков на 121 метеорологической станции и 186 гидрологических постах
Северо-Запада России. Данные о метеорологических наблюдениях получены из
базы данных NOAA Global Surface Summary of Day [2]. Данные о наблюдениях
за уровнями и расходами воды на гидрологических постах предоставлены ФГБУ
"Государственный гидрологический институт".

• Непрерывные суточные данные климатического реанализа (для температуры
воздуха и количества осадков) за период с 1950 по 2017 гг., предоставляемые
проектом European Climate Assessment & Dataset project [3]. Пространственное
разрешение реанализа 0.5х0.5 градуса.

• Реанализ объема речного стока за период с 1979 по 2016 год. Пространственное
разрешение 0.25х0.25 градуса. Реанализ выполнен участниками авторского
коллектива на основе данных MSWEP [4] и ERA-Interim [5]. Расчёты
выполнялись участниками авторского коллектива с использованием
гидрологической модели GR4J [6].
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• Прогностические данные об изменениях объема поверхностного стока за период
с 2017 по 2100 год. Расчёты выполнялись участниками авторского коллектива и
представлены в трёх вариациях, в соответствии с тремя сценариями: RPC 2.6,
6.0, 8.5 [7].

• Границы водосборных бассейнов для городов и для гидрологических постов,
выполненные участниками авторского коллектива.

• Векторные пространственные данные о расположении населённых пунктов из
проекта Open Street Map.

 Архитектура веб-сервиса
 Веб-сервис построен по принципам клиент-серверной архитектуры с

использованием концепции REST [8], предлагающей практичный и универсальный 
способ взаимодействия между серверным приложением и клиентами. В центре всей 
инфраструктуры находится ядро сервиса данных, представленное серверным 
приложением, обрабатывающим запросы по протоколу HTTP. В задачи этого 
приложения входит распределение запросов по связанным базам данных, агрегация 
полученных от них ответов и передача формализованных результатов обратно 
клиентам. Хранение данных распределено между серверной SQL-система управления 
базами данных (СУБД) и файловым хранилищем. В файловом хранилище размещаются 
сеточные наборы данных – большие многомерные матрицы. В СУБД размещается 
остальная информация – картографические слои, данные гидрометеорологических 
наблюдений, метаданные (Рис. 1). 

Рис. 1 Схематическое представление архитектуры веб-сервиса. 
 Технологический стек геоинформационной системы включает серверное 

приложение, реализующее программный интерфейс (API) на базе языка 
программирования Python и фреймворка Flask; систему управления базами данных 
PostgreSQL с пространственным расширением PostGIS для хранения данных и 
метаданных; ORM-интерфейсы для оптимальной работы серверного приложения с 
СУБД: python-библиотеки sqlalchemy и geoalchemy2; веб-сервер nginx; аналитические 
библиотеки Python: scipy, numpy, gdal, matplotlib. Используется только программное 
обеспечение с открытым исходным кодом. 

Сеточные наборы данных хранятся в файловой системе Ext4 в бинарном 
формате npy (файловый дамп внутреннего формата хранения python-библиотеки 
numpy), с обеспечением механизма быстрого преобразования сеточных наборов данных 
в стандартные форматы NetCDF и GeoTiff для хранения и обмена. В СУБД хранятся 
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ссылки на эти дампы, которые при необходимости быстро считываются серверным 
приложением для последующей обработки. 

Инструменты 
На базе геопортала реализовано около 20 инструментов взаимодействия с 

пространственными данными, помогающими пользователю извлекать срезы 
информации, рассчитывать статистические характеристики и тренды, обобщать данные 
по границам водосборных бассейнов или других территорий. Среди основных 
инструментов можно выделить: 

• Возможность визуализации в графической форме любого ряда наблюдений на
гидрологическом или метеорологическом посте, возможность выгрузки этого
ряда в формате CSV (Рис. 2).

Рис. 2 Фрагмент интерфейса геопортала. Графическая визуализация 
среднемесячного расхода воды (м3/сек) на гидрологическом посте р. Мга – д. Горы 
за период с 2010 по 2017 годы. 

• Возможность расчёта пространственного тренда по любому набору сеточных
данных за произвольный период времени (Рис. 3).

• Возможность извлечения (визуализации, экспорта в CSV) временного среза
любой ячейки любого набора сеточных данных, в том числе с агрегацией по
месяцам или годам, в том числе за конкретный день года (например, за 1
февраля в годы с 1950 по 2000).

• Расчёт статистических показателей и графическая визуализация любого
сеточного набора данных с пространственной (в пределах водосборного
бассейна или произвольной пользовательской геометрии) и временной
агрегацией (Рис. 4).

Все инструменты могут быть вызваны как через графический интерфейс 
геопортала, так и посредством программного интерфейса, что позволяет, при 
необходимости, встроить их в сторонние приложения. 
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Рис. 3 Фрагмент интерфейса геопортала. Тренд средней температуры воздуха за 
период с 1950 по 2010 годы. Видна пространственная неоднородность и отсутствие 
отрицательных значений. 

Рис. 4 Фрагмент интерфейса геопортала. Динамика среднегодовых значений 
объёма стока за период с 1980 по 2010 годы (по данным сеточного реанализа) в 
пределах водосборного бассейна створа р. Луга – г. Кингисепп. 

Заключение 
Информационные сервисы, предлагающие инструменты для получения и 

обработки данных, не являются научным открытием или аналитическим материалом 
сами по себе, но помогают пользователям быстрее и эффективнее получать новое 
знание и использовать его в дальнейшей работе и жизни. Разрабатываемый геопортал в 
перспективе может стать одним из важных региональных ресурсов, улучшающих и 
упрощающих доступ широкого круга пользователей к данным о климате и 
гидрологическом режиме. Находящийся в разработке тестовый интерфейс геопортала 
доступен по ссылке http://185.204.0.167/portal/map.html. 
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Аннотация. Выполнен анализ влияния климатических изменений на 

внутригодовое распределение стока рек водосбора Воткинского водохранилища по 

сезонам для двух временных периодов наблюдений: 1956–1995 и 1996–2017 гг. На 

основе полученных результатов за период 1996–2017 гг. практически на всех реках 

исследуемой территории выявлено уменьшение доли летне-осеннего стока и 

значительное увеличение доли зимнего стока. 

Ключевые слова: речной сток, внутригодовое распределение стока, 

климатические изменения, фазы водного режима. 

Сhanges in the intra annual distribution of the rivers runoff of the 

Votkinskoe reservoir’s catchment 

V.G. Kalinin, E.V. Mekhanoshina*, K.A. Bogdanova

Perm State University, Russia, Perm 
*katya_mehanoshina@mail.ru

Abstract. The authors analyzed the influence of climatic changes on the intra-annual 

distribution of the runoff of the rivers of the Votkinsk reservoir by seasons for two time 

periods of observation: 1956–1995 and 1996–2017. Based on the results for the period 1996–

2017 virtually all rivers of the study area revealed a decrease in the share of summer-autumn 

runoff and a significant increase in the share of winter runoff. 

Keywords: river runoff, intra-annual distribution of river runoff, changing of the 

climate, phases of the water regime. 

Введение 

Формирование речного стока определяется природными условиями водосбора, 

где главным фактором, определяющим тип водного режима рек и особенности 

распределения стока внутри года, является климат [3]. Наблюдаемые в последние 

десятилетия климатические изменения оказывают существенное влияние на речной 

сток. Изучение гидрологических последствий климатических изменений является 

одной из главных задач при планировании водообеспечения населения и экономики, 
обосновании крупных водохозяйственных мероприятий, гидротехнического и 

водохозяйственного строительства. 

Рассмотрим особенности произошедших изменений внутригодового 

распределения стока рек на территории водосбора Воткинского водохранилища, 

расположеннойна северо-востоке Европейской части России. Правобережная часть 

водосбора находится на Русской равнине, левобережная – в предгорьях Урала. 

Согласно классификации П.С. Кузина (1960), реки исследуемой территории по 

преобладающему источнику питания и типу водного режима относятся к группе рек с 
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весенним половодьем и паводками (подтип IIа1) [5]. По схеме В.Г. Андреянова (1957) 

данная территория относится ко второй зоне со следующими границами сезонов: весна 

IV-VI, лето-осень VII-XI, зима XII-III [1]. Однако, как показывают исследования ученых 

Пермского университета [4], особенности географического положения рассматриваемой 

территории и наличие вертикальной поясности в распределении основных 

климатических факторов в горной части водосбора «вносят» изменения в указанные 

границы сезонов. Для водосбора Воткинского водохранилища они приняты 
следующими: весна IV-VI, лето-осень VII-X, зима XI-III [2].

Материалы и методы исследований 

В качестве исходных данных использованы материалы наблюдений 

среднемесячных расходов воды по 185 гидрологическим постам (г/п). Анализ этих 

рядов показал, что периоды наблюдений очень различны, так на 27 из 185 г/п имеются 

многолетние непрерывные ряды наблюдений с момента их образования по 2017 г.  

Табл. 1 Распределение количества стоковых гидрологических потов на реках 

исследуемой территории по продолжительности их периода наблюдений. 

Период наблюдений, лет до 5 6-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и более 

Количество г/п 86 12 20 14 14 7 12 7 13 

На 86 гидрологических постах наблюдения велись только 1-5 лет, на остальных 

99 – более 5 лет, в свою очередь из них на 87 г/п более 10 лет и на 67 г/п более 20 лет. 

Доля постов с продолжительностью наблюдений более 30 лет составляет 28,6%, а более 

40 лет – 21,1% от общего числа. На конец 2017 года функционировало 27 г/п, что 

составляет 88,9% от общего количества постов с продолжительностью наблюдений 

более 40 лет. Следует отметить, чторяды наблюденийна реках имеют разную 

продолжительность и несовпадениеих начал. Поэтому возникает проблема выделения 

общего периода наблюдений для оценки пространственного распределения средних 

многолетних значений стока по сезонам (Табл.1). 

Ранее в работе [2] выполнена оценка многолетних рядов наблюдений при 

изучении зимнего стока рек территории водосбора Воткинского водохранилища и 

предложен репрезентативный период наблюдений продолжительностью 40 лет с 1956 

по 1995 гг. Как показывают исследования [6] устойчивое глобальное потепление 

климата, связанное с перестройкой атмосферы и подтверждаемое данными о 

повышении температуры воздуха и океана, наблюдается с середины 1970-х годов, 

однако наиболее выраженные изменения наблюдаются в последние десятилетия. В 

связи с этим, исследования были выполнены для двух периодов: 1956–1995 гг. –

репрезентативный период и 1996–2017 гг. – последние 22 года (Табл. 2). 

Результаты и выводы 

Анализ среднемноголетних значений доли месячного стока в годовом за период с 

1956 по 1995 г. показал, что внутригодовое распределение стока в целом мало 

отличается на разных реках, особенно в меженные периоды. Основное отличие 

наблюдается в сроках наступления и окончания весеннего половодья, что связанно с 

географическим положением и размерами бассейнов рек. На реках южной части 

водосбора наблюдается плавное увеличение значений доли стока в апреле и, 

соответственно, уменьшение в мае по сравнению с северными и горными районами, где 

сроки наступления и окончания весеннего половодья смещены на май-июнь. 

Продолжительность половодья зависит от размеров бассейнов рек и их высотного 
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положения, а также увлажненности территории и, прежде всего, величины 

снегозапасов к началу снеготаяния. 

Табл. 2 Изменение внутригодового распределения стока для разновременных 

периодов по сезонам. 

Название г/п 

Распределение годового стока  

посезонам (в долях от 1) для периодов: 
Разница между 

периодами, % 
1956–1995гг. 1996–2017 гг. 

весна 

IV-VI

лето-

осень 

VII-X

зима 

XI-III

весна 

IV-VI

лето-

осень 

VII-X

зима 

XI-III

весна 

IV-VI

лето-

осень 

VII-X

зима 

XI-III

Кама-Гайны 0,609 0,235 0,156 0,615 0,214 0,171 1,03 -9,24 9,93 

Кама-Бондюг 0,635 0,227 0,137 0,628 0,196 0,175 -1,07 -13,61 27,43 

Коса-Коса 0,667 0,217 0,117 0,689 0,171 0,140 3,35 -20,97 19,85 

Лолог-Сергеевский 0,662 0,237 0,101 0,685 0,200 0,115 3,55 -15,48 13,02 

Вишера-Рябинино 0,580 0,280 0,140 0,580 0,257 0,162 0,03 -8,12 16,16 

Язьва-НижняяЯзьва 0,632 0,255 0,112 0,599 0,234 0,167 -5,35 -8,31 49,03 

Колва-Петрецово 0,612 0,268 0,120 0,622 0,231 0,148 1,60 -13,59 22,84 

Яйва-База 0,637 0,245 0,117 0,626 0,220 0,148 -1,79 -10,14 26,17 

Яйва-Усть-Игум 0,595 0,271 0,134 0,580 0,250 0,170 -2,61 -7,71 27,24 

Иньва-Кудымкар 0,679 0,205 0,116 0,666 0,197 0,137 -1,96 -4,10 18,79 

Иньва-Слудка 0,673 0,202 0,125 0,652 0,186 0,162 -3,07 -7,73 28,89 

Кува-Кува 0,714 0,203 0,083 0,743 0,150 0,107 4,07 -26,11 28,65 

Велва-Ошиб 0,716 0,202 0,081 0,713 0,179 0,109 -0,49 -11,71 33,44 

Косьва-Останино(Перемское) 0,571 0,264 0,165 0,540 0,257 0,203 -5,35 -2,68 22,79 

Обва-Карагай 0,664 0,201 0,135 0,650 0,171 0,179 -2,10 -14,99 32,70 

Чусовая-Староуткинск 0,636 0,230 0,134 0,614 0,213 0,173 -3,38 -7,39 28,63 

Чусовая-Кын 0,624 0,252 0,124 0,645 0,221 0,133 3,47 -12,21 7,36 

Чусовая-Лямино 0,637 0,254 0,109 0,655 0,222 0,124 2,75 -12,65 13,36 

Серебряная-Серебрянка 0,620 0,273 0,107 0,645 0,228 0,127 4,04 -16,38 18,35 

Усьва-Усьва 0,632 0,286 0,082 0,626 0,263 0,110 -0,82 -8,08 34,55 

Сылва-Шамары 0,692 0,192 0,116 0,650 0,221 0,128 -6,00 15,44 10,24 

Сылва-Подкаменное 0,567 0,241 0,192 0,566 0,235 0,199 -0,18 -2,47 3,64 

Вогулка-Шамары 0,666 0,214 0,120 0,684 0,189 0,127 2,67 -11,85 6,32 

Гайва-Плотинка 0,551 0,272 0,177 0,595 0,219 0,186 7,98 -19,46 5,06 

Мулянка-Субботино 0,554 0,233 0,212 0,554 0,218 0,228 -0,13 -6,59 7,59 

Очер-Казымово 0,463 0,287 0,250 0,459 0,289 0,252 -0,87 0,87 0,62 

Тулва-Барда 0,604 0,198 0,198 0,568 0,229 0,204 -6,09 15,69 2,92 

Если рассматривать распределение доли стока весеннего половодья (IV-VI) в 

долях от годового по территории водосбора Воткинского водохранилища, то увидим, 

что на весну в среднем приходится 0,62 годового стока, при этом увеличение доли 

(0,65-0,70% и более) весеннего стока наблюдается на малых реках центральной 

равнинной части водосбора: Велва, Кондас, Кува, Сива, Верхняя Кама и на юго-востоке 

(р. Сулем) [2]. 

За период 1996–2017 гг. доля весеннего стока изменилась незначительно в 

среднем по постам –на 2,81% по абсолютной величине. На 11 из 27 г/п она 

увеличилась, ана 16 – снизилась, при этом изменения составили от -6,09 до +7,98%

(Табл.). 

Для летне-осеннего стока выявлено уменьшение его доли от -2,47 до -26,11%, за 

исключением рек Тулвы и Сылвы. На них произошло увеличение стока до 15,69% за 

счет снижения доли весеннего стока. На р. Очер внутригодовое распределение стока 

осталось без изменений, что объясняется его регулированием каскадом прудов. 

Наибольшие изменения зафиксированы для зимнего стока. Он увеличился на всей 

исследуемой территории, с наибольшими значениями на водосборе р. Язьвы (49%), а 
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также на рр. Велвы, Обвы, и Усьвы (от 33 до 35%). Это объясняется тем, что за период 

1996–2017 гг. отмечено увеличение средней температуры воздуха в зимний сезон, что 

способствовало формированию оттепелей, таянию снега и увеличению поверхностного 

стока. Для юго-западной части исследуемой территорииувеличение доли зимнего стока 

не превысило 7,59%. 

Список литературы 

1. Андреянов В.Г. Внутригодовое распределение речного стока // В.Г. 
Андреянов. Л.: Гидрометеоиздат, 1960. – 327 с. 

2. Калинин В.Г. Водный режим камских водохранилищ и рек их водосбора в 
зимний сезон: монография. Пермь, 2014. 184 с. 

3. Комлев А.М. Закономерности формирования и методы расчетов речного стока. 

Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. 163 с. 

4. Краткий справочник для гидрологических расчетов на реках Западного Урала

(Водосбор Воткинского водохранилища) / Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького. 

Лаборатория водохоз. проблем. – Пермь, 1966. – 160 с. 

5. Кузин П.С. Классификация рек и гидрологическое районирование СССР //
П.С. Кузин. Л.: Гидрометеоиздат, 1960. – 456 с. 

6. Фролов А.В. Вклад гидрометеорологической науки и развитие 

водохозяйственного комплекса страны. /В сб.: VII Гидрологический съезд: тезисы 

пленарных докладов (19-21 ноября 2013г., Санкт-Петербург). – СПб, 2013, с.1–5. 

668



УДК 631.332.368 (578.2) 

Особенности формирования и изменения стока рек 

Кыргызстана в природно-техногенных условиях 

Дж.Ж. Кендирбаева 

Институт сейсмологии НАН КР, г. Бишкек, Кыргызстан 

Jumaevna48@gmail.com 

Аннотация. Гидрологические позиции Кыргызстана, благодаря 

геоморфологическим условиям, образуют две области – формирования и рассеивания 

стока, в функционировании которых  решающую роль играют продолжительность и 

интенсивность таяния снегов и ледников. В данном регионе водность рек в условиях 

неопределенности изменений климата зависит от особенностей физико-

географических, геолого-гидрогеологических условий и  морфометрических 

характеристик  водосборной  площади. 

Ключевые слова: водность, зоны формирования и изменения рек, 

неопределенность климата. 

Features of the formation and change of water flow in Kyrgyzstan 

in natural and man-made conditions 
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Abstract. The hydrological positions of Kyrgyzstan in connection with 

geomorphological  conditions are formed by zones of formation and dispersion, where the 

duration and intensity of melting  snow and glaciers play a decisive role. The volume of 

water in rivers under conditions of uncertain climate change depends on the characteristics of 

the physical-geographical and hydrogeological conditions, especially on the morphometric 

characteristics of the catchment relief. 

Keywords: water content, zones of river formation and change, climate uncertainty. 

Введение 

Во всем мире эколого-экономические параметры рек давно привлекают 

пристальное внимание, а их потенциал в Кыргызстане намного превышает энергии 

ветра, солнца и биомассы. Его территория представляет собой часть замкнутого и 

бессточного Центрально-Азиатского бассейна, расположенного в глубине материка. 

Здесь склоны хребтов расчленены многочисленными речными долинами и сухими 

саями: горный рельеф сформировал около 10 тысяч разветвленной речной сети, которые 

относятся к гидрологическим бассейнам Сыр-Дарья, Аму-Дарья, Чу, Талас, Или (Кар-

Кыра), Тарим и бессточным озерам Иссык-Куль и Чатыр-Куль. Два последних бассейна 

являются внутренними, их сток составляет около 3,5%, а остальные – трансграничными. 

Многолетний сток всех рек составляет 40% водных ресурсов Центральной Азии, причем 

76,5% водосборной площади принадлежат к системе Аральского моря (Табл. 1).  
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Табл. 1 Распределение гидрографической системы по Центральной Азии. 

Название Площадь, км2 Площадь, % 

Аральское море 153,028 76,5 

Озеро Балхаш 573 0,3 

Река Тарим 24,804 12,4 

Озеро Иссык-Куль (включая 

озеро) 
21,506 10,08 

Основные его запасы формируются в Чуйском, Иссык-Кульском и Таласском 

бассейнах, которые наиболее развиты. Развитие экономики региона в дальнейшем 

рассчитывает на строительство каскада плотин в верховьях бассейна р. Нарын. 

Используя ее мощности можно изменить социально-экономические условия. В  итоге, 

снизится импорт газа и нефти, главное, сохранятся площади, пригодные для сельского 

хозяйства. Ведь под водохранилищами остались 44803 га земель [1-3].  

Первые его количественные данные, лежащие в основе водно-балансовых 

исследований, связаны с наблюдениями, начавшимися в первой половине прошлого 

века, причем для изучения его формирования, привлекали методы о круговороте влаги 

по поверхности и внутри водосборов.  

В этой работе плоскопараллельное стекание воды по уклону рельефа, несмотря на 

возражение отдельных исследователей, использовано как возможность в решении 

фундаментальных и прикладных задач в области данной проблемы [1-3]. Для верховьев 

рек Кыргызстана характерны валунные русла с порогами перепадами и водопадами, 

глубины которых определяются скоростью течения. Ширина, глубина и характер 

берегов, извилистость и сложение русел различны, т.е. они у одной и той же реки 

меняются от участка к участку. Осадки по территории распределяются неравномерно: в 

отдельных районах выпадают до 1500 мм за год, а на западе Иссык-Кульской котловины 

составляют всего 100-150 мм. Такая обстановка объясняется тем, что она защищена с 

севера и юга горными хребтами и приток воздуха происходит, в основном с запада. На 

западном конце этого региона воздушные течения опускаются и, следовательно, 

нагреваются, т.е. нарушаются условия для конденсации осадков, тогда как в восточной 

части, наоборот, они, поднимаясь, начинают отдавать влагу. Поэтому сокращение зон 

оледенения для эколого-экономических последствий реально.  

Реки при выходе из гор образуют конусы выноса, среди которых небольшие, 

вследствие потери воды на инфильтрацию и разбора на орошение пересыхают. Их сток 

из-за глубокой расчлененности рельефа (до 500-2000 м), проникая на глубины от 30-50 

до 200 м, выходит на поверхность в виде родников. В целом гидрологические позиции 

Кыргызстана (Рис.1), благодаря геоморфологическим условиям, образуют две области – 

формирования и рассеивания стока. Так, реки в областях формирования, характерные 

для высокогорной зоны, за счет уклонов, достигающих до 0,1-0,2 (Рис. 2), обладают 

бурным течением и огромными расходами, влекущими вниз большое количество 

наносов. По данным [4], иногда они на всем протяжении сохраняют уникальные физико-

химические свойства своего первоисточника – талых вод ледников. В формировании их 

годового и многолетнего режима решающую роль играют продолжительность и 

интенсивность таяния снегов и ледников. В общем объеме стока годовая доля 

ледниковых вод сильно меняется, например, от 5,9% у р. Сыр-Дарьи до 38% у р. Тарим, 

достигая у р. Сары-Джаз до 48,9%. Ее роль, возрастающая в летнее время в 2-3 раза, в 

засушливые годы очень велика.  

Области рассеивания стока находятся в гипсометрическом продолжении первой, 

где уклоны при выходе из гор уменьшаются до 0,01. Здесь постоянные и временные 

водотоки, стекая с окружающих возвышенностей, теряют скорости течения при
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Рис. 1 Пространственное расположение горных хребтов и впадин на территории 

Кыргызстана. 

перемещении наносов и преодолении порогов (Рис. 2). Это левобережье Чуйской и 

равнинная часть Таласской долин, периферии Ферганского и приозерье Иссык-

Кульского бассейнов, а также предгорные зоны всех межгорных впадин включительно.  

Рис. 2 Гидрографы рек в бассейнах оз. Иссык-Куль (слева) и р. Чу (справа). 

При этом минерализации речных вод во всех частях региона колеблются от 100-

300 до 400-800 мг/л, а химический состав – гидрокарбонатно-кальциевый, но из 

ледниково-снегового источника по жесткости от 1,3 до 1,5 являются мягкими.  

Неотъемлемой частью этой зоны, как справедливо замечают [5], являются 

многочисленные «карасу», которые, несмотря на малые скорости течения, как в годовом, 

так и в многолетнем разрезах имеют устойчивые расходы. Их суммарный годовой сток 

составляет 1911 млн. м3, причем наибольший объем формируется в бассейнах р. Чу (69 

%) и оз. Иссык-Куль (23 %).  

По нашему мнению, притоки в реки повышаются не только за счет уменьшения 

высоты водосбора, но и из-за увеличения задернованности склонов и количества 
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сносимого материала, приводящих к снижению скорости течения поверхностного стока. 

Они, ослабляя внутригодовой режим поверхностного стока, выполняют 

водорегулирующие, почвозащитные и санитарно-гигиенические функции, а, усиливая 

инфильтрационные процессы, участвуют в зонах выклинивания и неглубокого залегания 

грунтовых вод. Необходимо добавить, что одним из основных факторов, оказывающих 

влияние на формирование и преобразование водного стока, считается высота водосбора 

[5-8]. В то же время, как показывает сопоставительный анализ средних значений 

месячного стока в реках от 2,18 до 6,01 л с/км2, с суммой осадков, их конфигурации 

распределения по всей территории   идентичны (Рис. 3). Такие низкие значения 

выявлены и для рек в западной части Иссык-Кульского бассейна, находящихся в 

сходных условиях увлажнения. Также решающий отпечаток накладывают 

фильтрационные свойства валунно-галечников, песчано-галечников и гравийно-

глинистых образований, колеблющиеся от 30-40 до 50-60 и более м/сут.  

Итак, в Кыргызстане 46,8% рек относятся к рекам с ледниково-снеговым, 43% – с 

снегово-ледниковым, около 10% – со снеговым и лишь около 1% – с дождевым 

питанием. В целом площади зон оледенения как по основным речным бассейнам, так и 

по высотным зонам распределены крайне неравномерно: в одних бассейнах ледниками 

занято всего 650 км2 (оз. Иссык-Куль), в других- 3496,5 км2 (р. Тарим). 

Ниже на примере северного склона хр. Кыргыз Ала-Тоо, окаймляющего с юга 

Чуйский бассейн, приведены сведения о режиме водного стока: реки его западной 

части, у которых средние высоты формирования находятся в пределах 2900-3100 м, 

средний объем стока (л с/км2) около 3,03 является наименьшим для Чуйского бассейна 

в целом. Для рек, расположенных в приподнятой, т.е. центральной части, где средние 

высоты водосборов более 3250 м, свойственно 5,03–6,01, а с понижением до 2340-2560 

м уменьшается до 3,99–5,00. Об этом свидетельствуют режимные данные, полученные 

в бассейнах Ала-Арча в Чуйском и Чон-Кызыл-Суу в Иссык-Кульском бассейнах. 

Поэтому наблюдаемые их локальные деградации указывают на необходимость 

совместить изучение с реками, среднегорными и высокогорными озерами (Рис. 4).  

Рис. 3 Естественные составляющие водного стока республики Кыргызстан. 

Как сказано выше, значительная часть стока формируется за счет таяния 

ледников. Здесь имеются крупнейшие ледники Тянь-Шаня, например, Северный и 

Южный Эныльчек. Длина первого составляет 32.8 км, площадь 181.2 км2, а второго 60,5 

км и 567, 2 км2. От них реки протекают при модулях стока более 10000 м/год∙га с 

расходом от 30-40 до 50-100 м2/сут, 40 до 50-100 м2/сут. 
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Сегодня гидрографическая сеть горного Кыргызстана, являющаяся наиболее 

уязвимым компонентом природной среды, представляет собой арену активной 

деятельности человека, особенно при разработке месторождений полезных ископаемых. 

Это смыв почво-грунтов, поражение земель и усиление аккумуляции наносов, из-за чего 

очертания нередко всей речной долины видоизменяются, причем остающиеся 

естественные участки сокращены до 3-10%, тогда как таковые, но искусственно 

созданных горнодобывающим сектором, увеличиваются более 20 раз при потере 

расходов воды в реках примерно до 45% [6-9]. 

Рис. 4 Распределение оледенения по крупным речным бассейнам (км2). 

Исходя из этого, пространственно-временное распределение речного стока 

Кыргызстана ранжировано на следующие классы (кВт): 

 в Иссык-Кульском бассейне реки относятся в основном к V-VI классам. Это  рр. Тюп 

и Джергалан c Э=0,75 и Э=0,64 млрд. соответственно, отнесенные к V-му классу, а рр. 

Тургень, Аксу, Арашан, Каракол, Джетыогуз, Чон-Кызылсу, Джууку, Барскаун, Тон, 

Чон-Аксу – к V-му. Лишь рр. Джергез, Чон-Джаргылчак, Турасу, Ак-Терек, Тору-

Айгыр, Ак-Су объединены в VII, тогда как притоки Шаты, Курменты, Кутурга, Ойтал, 

Чон-Койсу, Чолпон-Ата, Чон-Урюкты,  у которых 0,125 млрд. – к IV; 

 в Чуйском бассейне р. Чон-Кемин с Э=2,2 млрд.-VII-ый класс, рр. Карабалта, Аксу, 

Аларча, Иссык-Ата, Сокулук и Джарды-Каинды с Э=0,25-0,125 млрд. – VI-ый, а рр. 

Чон-Каинды, Джеламыш, Кичи-Кемин, Коморчек, Каракол (Восточный), Кызылсу, а 

также Кегети и Каинды- V-ый; 

 большинство притоков  р. Талас имеют низкий потенциал выработки электроэнергии, но 

рр. Куркуресу, Карабура, Урмарал, Беш-Таш, Уч-Кошой – от 0,25 до 0,5 млрд., что 

соответствует VI-му классу;  

 несколько иная картина в бассейне р. Тарим- высокой энергией обладает ее приток- р. 

Сарыджаз с Э=15,0 млрд., отнесенные к I-му, а рр. Чон-Узенгикууш, Аксай и Кызылсу 

(Восточная) к VI-му  классу; 

 р. Кокомерен среди притоков р. Нарын занимает высокий класс, благодаря чему 

суммарный потенциал бассейна, превышая 11 млрд., отнесено к I классу. Остальные 

притоки Чон-Нарын, Кичи-Нарын, Атбаши, Алабуга, Чичкан, Джумгал занимают III класс, 

а рр. Кекирим, Карасуу (Правая), Узунахмат – IV, тогда как рр. Онарча, Кокджерты, 

Ковюксу, Карасу (Левая)- к V-му классу; 

 реки Ферганской долины,  включенные в IV-ый класс, многочисленны: это притоки р. 

Нарын-Кульджа, Куршаб, Кугарт, Майлису, Акбура, Аравансай, Исфара и Ходжабакирган, 
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а рр. Яссы, Тентексай, Исфайрамсай и Сох относятся к V-му и лишь р. Тар с притоками 

относится ко II-му с Э=5,3 млрд, а I-ый класс занимает р. Чаткал с Э=10,8 млрд.; 

 в бассейне Амударья р. Кызылсу (Алайская или Западная) энергией более 4 млрд. 

относится к довольно высокому – III классу. 

Еще одна наиболее важная задача – это охарактеризовать водный сток в условиях 

неопределенности климатических изменений. По результатам прогноза изменения 

климата, приведённым в Третьем национальном сообщении Кыргызстана (2009), 

указывается некоторое повышение и последующее уменьшение максимальных расходов 

рек в высокогорной зоне на начало потепления, но их практической неизменности со 

сдвигом максимума на более ранние сроки в среднегорье. Для проявления будущих 

климатических изменений возможны несколько сценариев, два варианта из которых 

приводят к худшим результатам, из-за чего каждому отводится вес ¼, тогда как 

остальные сходны с сегодняшним временем и обеспечивают водность рек.  

Вышесказанное позволяет прийти к заключению, что в естественных условиях 

горного Кыргызстана в образовании и изменении водного стока играют важную роль 

играют особенности физико-географических и геолого-гидрогеологических условий, а 

также морфометрических характеристик водосборов. В этих условиях важно, чтобы 

программа целевых мероприятий, действующая в настоящее время, была эффективна в 

плане достижения природно-антропогенного баланса по всей территории Кыргызстана. 
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Аннотация. Выполнена оценка изменения стадий отчленения рукавов дельты 
Дона от Таганрогского залива при сгонных явлениях. Значительное изменение жидкого 
и твердого стока Дона за последние 60 лет, в том числе перераспределение 
внутригодового стока привели к заилению рукавов дельты. Одним из последствий 
произошедших изменений является изменение перераспределения стока по рукавам 
при падении уровня во время сгона по сравнению с наблюдавшимся ранее. На основе 
анализа материалов дистанционного зондирования была построена серия карт, 
отражающая динамику перераспределения стока между рукавами дельты Дона во 
время сгонных явлений. Путем дешифрирования космических снимков спутниковых 
систем Landsat-8 и Sentinel-2, характеризующихся высоким пространственным 
разрешением в видимом и инфракрасном диапазонах, с помощью расчета спектральных 
индексов были выделены водные объекты в дельте Дона. Такой анализ был проведен 
для серии космоснимков, выполненных в 2015-2019 гг., охватывающих широкий 
диапазон изменения уровня воды от обычных до экстремальных сгонов. В результате 
установлены стадии отчленения рукавов дельты Дона от Таганрогского залива при 
сгонах в современных условиях.

Ключевые слова: сгонно-нагонные явления, колебания уровня, Таганрогский 
залив Азовского моря, гидрографическая сеть, дельта Дона, отчленение рукавов, 
заиление. 

Changes in the hydrographic network of the Don Delta during 
downsurge 

A.V. Kleshchenkov, I.V. Sheverdyaev

Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, 
Russia 

*geo@ssc-ras.ru 

Abstract. An assessment of the change in the stages of the separation of the arms of 
the Don Delta from the Taganrog Bay during downsurge events has been carried out. A 
significant change in the liquid and solid runoff of the Don over the past 60 years, including 
the redistribution of intra-annual runoff, has led to siltation of the delta branches. One of the 
consequences of the changes is the change in the redistribution of runoff along the arms when 
the level drops during the downsurge compared to those observed previously. Based on the 
analysis of remote sensing imagery, a series of maps was constructed reflecting the dynamics 
of the redistribution of runoff between the arms of the Don Delta during downsurge events. 
By decoding satellite images of the Landsat-8 and Sentinel-2 satellite systems, characterized 
by high spatial resolution in the visible and infrared ranges, water objects in the Don Delta 
were identified by calculating the spectral indices. Such an analysis was carried out for a 
series of satellite images taken in 2015-2019, and covering a wide range of changes in water 
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levels from ordinary to extreme runs. As a result, the stages of separation of the branches of 
the Don Delta from the Taganrog Bay during downsurge in modern conditions are 
established. 

Keywords: surge phenomena, level fluctuations, Taganrog Bay, Sea of Azov, 
hydrographic network, Don Delta, separation of branches, siltation. 

Введение 
Сгонно-нагонные явления во многом определяют кратковременное 

перераспределение стока по рукавам в многорукавных дельтах [1]. При сгонах в дельте 
Дона наблюдается постепенное отчленение мелких рукавов от Таганрогского залива и 
сосредоточение основного стока в наиболее глубоких рукавах. При этом стадийность 
данного процесса при разных положениях уровня воды при сгонах дает ключ к 
пониманию развития дельты в современный период, характеризующийся сокращением 
жидкого и твердого стока Дона и увеличением роли нагонных явлений в поступлении 
взвеси в дельту [2; 3; 4]. Роль малых водотоков в перераспределении стока в дельте 
Дона значительно уменьшилась за последние 60 лет, что хорошо видно на примерах 
таких рукавов как Мертвый Донец, Егурча. В гирле Свиное, в котором до середины 
1980-х годов сохранялось пассажирское судоходство, сейчас в сильные сгоны дно 
практически полностью осыхает. 

Целью работы является анализ изменения гидрографической сети дельты Дона 
при различных положениях уровня во время сгонов и анализ тенденций трансформации 
отдельных систем рукавов в современных условиях.  

Материалы и методы исследования 
С 2014 года в дельте Дона, в х. Донской, а с 2015 г. в придельтовой части 

Таганрогского залива, установлены автоматические уровнемеры, фиксирующие 
уровень воды каждые 10 мин. Анализ данных наблюдений позволяет более детально 
изучать сгонно-нагонную динамику устьевой области Дона.  

Для периода 2014-2019 гг. доступы материалы космической съёмки спутников 
Landsat-8 и Sentinel-2 [5]. Их особенностью является съёмка в оптическом и 
инфракрасном диапазоне достаточно высокого разрешения – 30 и 10 м соответственно. 
Для сгонов в дельте Дона характерно установление сильного продолжительного 
восточного и северо-восточного ветра, который проявляется в антициклональных 
условиях, а значит при ясной малооблачной погоде в отличие от метеоусловий нагонов, 
как правило, связанных с прохождением западных и южных циклонов. Это позволяет 
использовать оптическую космическую съёмку при без- или малооблачной погоде для 
определения осушаемых участков морского дна в пределах устьевого взморья. 

На первом этапе проводился отбор космических снимков для соответствующих 
случаев сгонов различного масштаба. В доступном архиве съёмки Landsat-8 и Sentinel-2 
были отобраны снимки, на которых дельта и восточная часть Таганрогского залива не 
были закрыты облачностью. В архиве наблюдений уровнемеров выделены случаи 
снижения уровня ниже -0,21 м БС. Далее были отобраны материалы космосъёмки 
соответствующих случаев и определены конкретные значения уровня, 
зафиксированные уровнемерами в момент каждой съёмки. 

На втором этапе проводилось дешифрирование водной поверхности (water body) 
для каждого выбранного снимка. При выборе индекса для определения воды 
рассматривался пример съёмки сгона 26.10.2016 г. поскольку в это время нами 
проводились подспутниковые наблюдения осушки морского дна в восточной части 
Таганрогского залива. 
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В качестве рассматриваемых индексов использовались NDVI [6], NDWI [7], 
NDMI [8] и WRI [9]. Полученные по ним маски воды представлены на Рис. 1. 
Сопоставление с подспутниковыми наблюдениями показало, что оптимальная маска 
воды получена по индексу NDVI, прочие индексы фиксируют воду на осушенных 
участках (NDMI и WRI), либо ошибочно дешифрируют воду на увлажненных 
сельскохозяйственных угодьях в береговой зоне (NDWI). 

Рис. 1 Фрагмент снимка от 26.10.2016 в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR) и 
рассчитанные маски воды по индексам NDVI, NDWI, NDMI и WRI. 

Результаты и выводы 
При нормальном уровне воды в дельте Дона (от -0,01 до -0,3 м БС по 

классификации Г.Г. Матишова [10]) все малые и большие рукава и гирла дельты имеют 
постоянную устойчивую связь с Таганрогским заливом как показано на Рис.2. 

Рис. 2 Дешифрированные с помощью индекса NDVI маски воды для выделенных 
снимков при соответствующих уровнях воды. 
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Однако уже при понижении уровня до значений -0,74 м БС фиксируется 
осыхание устьев малых рукавов южной (Бирючее, Свиной, Каменник, Сунжа) и 
центральной (Егурча, Багадан) части дельты.  В дальнейшем, при понижении уровня, 
происходит отчленение средних рукавов (Сухой Каланчи и Средней Кутерьмы) и 
рукавов северной части дельты (Мертвого Донца, Нижегородки, Широкого). Сведения 
о стадиях отчленения рукавов приведены в Табл. 

Табл. Распределения стока по рукавам дельты в зависимости от уровня воды на 
ГП х. Донской. 
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Уровни по ГП х. 
Донской, м БС -0,21 -0,74 -0,94 -0,96 -1,01 -1,23 -1,31 -1,36 -1,56 -1,71

Ги
рл

а 
де

ль
ты

 Д
он

а 

Мёртвый Донец + + + + + + - - - - 
Нижнегородка + + + + + + - - - - 
Широкое + + + + + + - - - - 
Средняя 
Кутерьма + + + - - - - - - - 
Старый + + - - - - - - - - 
Кутерьма + + + + + + + + + + 
Багадан + + - - - - - - - - 
Мокрая Каланча + + + + + + + + + - 
Егурча + + - - - - - - - - 
Сухая Каланча + + + + + + - - - - 
Мериново + + + - - - - - - - 
Песчаное 
(суд.канал) + + + + + + + + + + 
Бирючее + + - - - - - - - - 
Кривой + + - - - - - - - - 
Каменник + + - - - - - - - - 
Сунжа + + - - - - - - - - 

"+" сток из гирла достигает Таганрогского залива, в противном случае "-" 

При достижении сгоном значений экстремального (уровень <-1 м БС) морской 
край дельты смещается от 4,7 км (при уровне -1,23 м БС) до 11,2 км (при уровне -1,71 м 
БС) на запад относительно своего среднемноголетнего положения. Весь сток Дона 
сосредотачивается в рукавах Кутерьма, Мокрая Каланча (до уровня -1,56 м БС) и 
рукавах Старый Дон и  Песчаное с значительным преобладанием роли последнего так 
как в его пределах проходит глубоководный Азово-Донской морской судоходный 
канал. 

Сопоставление полученных данных с наблюдениями середины 60-х годов 
прошлого века [11] позволило установить изменения, произошедшие в дельте Дона. 
Сравнение абсолютных уровней воды при сгонах, характеризующихся прекращением 
связи отдельных рукавов с Таганрогским заливом, демонстрирует тенденцию 
сосредоточения стока в наиболее глубоких рукавах. По сравнению с  рассматриваемым 
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периодом, произошло уменьшение глубины в рукавах и на устьевом баре и подъем 
уровня отчленения относительно значений 60-х годов. Для южных рукавов дельты 
(Свиного, Кривого, Бирючего, Сунжи, Каменника) такое увеличение составило около 
0,4 м. Такие же значения характерны и для устья Егурчи. Для рукавов Богадан, Сухая 
Каланча, Сухой, Мериново подъем уровня отчленения составил 0,1 - 0,2 м. В крупных 
рукавах, таких как Мокрая Каланча и Средняя Кутерьма, напротив, произошло 
углубление устьевой части и понижение уровней отчленения на 0,1-0,4 м. 

В целом, можно отметить, что в настоящее время в развитии дельты Дона 
сохраняются тенденции концентрации стока в наиболее крупных рукавах дельты 
(Большая Каланча и Большая Кутерьма, а также Песчаный и старый Дон) и 
уменьшение стока в других более мелких рукавах и протоках дельты, отмеченные 
В.В.Краюшиным в середине прошлого века [11]. Это обусловлено снижением водного 
стока Дона, увеличением роли сгонно-нагонных явлений в поступлении взвеси из 
залива в дельту, регулярными дноуглубительными работами на рукавах Старый Дон и 
Песчаное для поддержания судоходства.  
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Оценка качества вод р. Славянка с использованием 
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Аннотация. В работе проведена оценка качества вод р. Славянки. Оценка 

проводилась с использованием гидрохимических показателей. В качестве исходных 

данных были использованы литературные источники и материалы, полученные при 

проведении экологического мониторинга исследуемого участка. Оценка 

загрязненности реки в период с 2011 по 2016 гг. на створе, расположенном выше 

исследуемого, показала, что на ухудшение качества воды влияют стоки г. Пушкин. 

Проведенная оценка качества вод в летний период 2016–2019 гг. на участке ниже г. 

Пушкин характеризует воды р. Славянка как «грязные». 
Ключевые слова: малые реки, качество вод, индекс загрязненности воды, 

р. Славянка. 

Estimation of the Slavyanka river water quality using 

hidrochemical indicators 

А.V.Kozlova*, N.V.Zueva, E.S.Urusova

Russian StateHydrometeorological University, St. Petersburg, Russia 

*alinchkakzlva@rambler.ru

Abstract. In this work the water quality of the Slavyanka river was assessed. 

Hydrochemical characteristics were used. Literary sources and data obtained during the 

environmental monitoring of the studied area were used as initial data. Evaluation of river 

pollution in the period from 2011 to 2016 at the site located above the study showed that the 

wastewater of Pushkin affects the deterioration of its quality. An assessment of water quality 

in the summer of 2016–2019 on a site below Pushkin, it characterizes the waters of the river 

Slavyanka as «dirty». 

Keywords: small rivers, water quality, water pollution index, Slavyanka river. 

Введение 
В настоящее время качество вод малых рек, в результате все возрастающей 

хозяйственной деятельности, оказываемой как на сами водотоки, так и на их 

водосборные площади резко ухудшается [1]. Одним из примеров малой реки, которая 

протекает в пределах крупного административного центра и подвергается 

интенсивному воздействию, является р. Славянка. Отмечается особая хозяйственная 

ценность данного водотока. Ведь р. Славянка является рыбохозяйственным объектом 

первой категории. Таким образом, цель работы – оценка качества вод р. Славянка на 

участке, расположенном ниже г. Пушкин.  
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Материалы и методы 
Объектом исследования в работе определена р. Славянка, которая является 

левым притоком р. Невы. Данный водоток берёт свое начало в заболоченной низине в 

9 км юго-западнее города Павловска, протекает в Гатчинском районе Ленинградской 

области и затем охватывает территорию сразу трех районов г. Санкт-Петербурга 

(Пушкинский, Колпинский и Невский). 

В качестве исходных данных в работе использовались как литературные данные, 

так и данные, полученные при проведении экологического мониторинга на 

исследуемом участке. В первом случае речь идет о гидрохимических данных в 

устьевом створе реки Славянка. Кроме того, была проведена собственная оценка в 

период с 2016 по 2019 гг. в двух створах (выше и ниже выпуска сточных вод), 

расположенных ниже г. Пушкин. Оценка была проведена с использованием 

преимущественно гидрохимических показателей. 

Результаты и выводы 

Как было упомянуто выше, р. Славянка подвергается интенсивному 

воздействию хозяйственной деятельности. Водоток протекает в пределах городской 

черты, а за ее пределами, вдоль различных населенных пунктов, садоводческих 

товариществ, также реку пересекают крупные автомобильные трассы.  

Основной же вклад в загрязненность р. Славянка вносят хозяйственно-бытовые 

сточные воды г. Пушкина, г. Павловска. Кроме того, в р. Славянка сбрасывают свои 

производственные и хозяйственно-бытовые стоки близлежащие предприятия-

водопользователи [2]. 

Наблюдение за р. Славянка специализированными службами ведется уже 

значительное время. По результатам проведения мониторинга ежегодно публикуются 

данные об экологическом состоянии водных объектов. По данным Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности воды р. Славянки в черте п. Усть-Славянка (0,04 км выше устья) 

классифицировались по значению ИЗВ, в основном, как «очень загрязненные» и 

«грязные» [3]. В отдельные периоды наблюдалось значительное превышение ПДК по 

тяжелым металлам (марганцу, меди, кадмию и свинцу), БПК5 и биогенным элементам 

(азоту аммонийному и азоту нитритному) [4]. 

Оценка качества вод р. Славянка с использованием гидрохимических 

показателей на участке, расположенном в нескольких километрах от устья была 

рассмотрена в работе Е.В. Степановой и А.И. Степанова [5]. Авторы подчеркивают, что 

в устьевой зоне качество воды удовлетворительно. За исследуемый период отмечалось 

превышение ПДК по БПК5, ХПК, азоту аммонийному, марганцу и нефтепродуктам. 

Единично отмечались превышения по железу и свинцу. Отмечалась и положительная 

динамика, а именно снижение концентраций некоторых загрязняющих веществ. 

В работе Е.С Урусовой была проведена оценка качества вод реки Славянка на 

участке в черте города Пушкин на створе, расположенном выше приведенного в 

данной работе участка, за период с 2011 по 2016 гг. Оценка показала, что участок реки 

в районе 50 м выше и 50 м ниже выпуска сточных вод, по значению водородного 

показателя, относится к щелочным водам. Было выявлено, что в большинстве случаев 

измеренные концентрации превышают ПДК весь исследуемый период или в 

подавляющем большинстве случаев: для взвешенных веществ, цинка, марганца, 

алюминия, железа общего, меди, фосфора фосфатов и показателей ХПК и БПК5. Ниже 

ПДК за период 2011–2016 гг. были измеренные концентрации азота нитратов и сухого 

остатка. Влияние сточных вод от города Пушкин на загрязненность реки Славянка 

было сделано на основе анализа приращений среднемноголетних концентраций 

основных загрязняющих веществ. Было выявлено, что среднее многолетнее увеличение 

682



концентраций в контрольном створе по сравнению с фоновым наблюдалось по 

следующим показателям: ХПК, БПК5, концентрациям СПАВ (анионные), взвешенных 

веществ, фосфора общего и фосфора фосфатов, азота общего, азота аммонийного, 

аммоний-иона, азота нитратов, нефтепродуктов, марганца и цинка. Таким образом, 

несмотря на достаточно высокую загрязненность вод реки Славянка на участке до 

города Пушкин, сточные воды города оказывают значительное негативное влияние на 

их качество [6] . 

В летний период с 2016 по 2019 гг. нами была проведена оценка качества вод р. 

Славянка по гидрохимическим показателям по данным производственного контроля. 

Отбор проб производился в двух точках, расположенных ниже г. Пушкин. В качестве 

фонового створа был принят створ наблюдений, расположенный на расстоянии 50 м 

выше организованного сброса сточных вод. 

Оценка показала, что участок реки в районе 50 м выше и 50 м ниже выпуска 

сточных вод по значению рН относится к щелочным водам. За весь период 

исследований отмечается повышенное содержание легкоокисляемых органических 

веществ. Максимальные концентрации БПК5 были зафиксированы в июне 2019 г. 

(3ПДК). Содержание трудноокисляемых органических веществ также повышено, 

максимум наблюдался в июне 2017 года. Однако, на исследуемом участке реки в обеих 

точках отмечался достаточно благоприятный кислородный режим. 

Содержание биогенных элементов, а именно форм азота и фосфора было 

довольно высокое. Наибольшее содержание отмечалось в 2018 году у азота 

аммонийного (25ПДК) и фосфора фосфатов (19ПДК). Содержание общего азота и 

фосфора в летний период 2018 года было также максимальным.  

Концентрация железа на данном участке водотока все время превышает 

предельно-допустимую концентрацию. Максимальное содержание было 

зафиксировано в летний период 2019 года (8ПДК) в обоих створах. 

 Для химических соединений преимущественно антропогенного происхождения, 

таких как нефтепродукты и АПАВ отмечалось превышение ПДК, но довольно 

незначительное. Концентрации сульфатов и хлоридов, как и сухого остатка, для обоих 

створов на протяжении исследуемого периода оставалась ниже предельно-допустимой.  

Также в целях комплексной гидрохимической  оценки качества вод 

дополнительно был рассчитан индекс загрязненности воды (ИЗВ). Расчет данного 

индекса представлен на Рис.  

Рис. Расчет ИЗВ для исследуемого участка р. Славянка в летний период 2016–2019 гг. 
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Как видно из Рис. рассчитанные значения ИЗВ для обеих точек наблюдений 

незначительно отличаются. В период 2016, 2017 и 2019 года обе точки наблюдений по 

значению ИЗВ характеризуются как «грязные». В летний период 2018 г отмечается 

резкое возрастание данного индекса, точки контроля характеризуются как «очень 

грязные».  

Анализ содержания загрязняющих веществ позволяет выделить в качестве 

приоритетных такие показатели как: БПК5, ХПК, азот аммонийный, железо и 

нефтепродукты на всех створах (устьевом, ниже г. Пушкин, выше г. Пушкин). 

Отметим, что высокое содержание в 2018 году азота аммонийного и фосфофа-фосфатов 

наблюдалось не только для исследуемого участка, но и для участка, расположенного в 

2 км от устья [5]. 

Таким образом,  на основе проанализированных литературных и имеющихся 

данных можно сказать, что качество вод р. Славянки низкое на всем ее протяжении 

ввиду интенсивного антропогенного воздействия. Проведенная гидрохимическая 

оценка показала, что исследуемый участок водотока, несмотря на незначительное 

воздействие на него предприятия характеризуется неудовлетворительным состоянием.  
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Изучение закономерностей формирования стока малых рек 
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Аннотация. Известно, что одной из главных особенностей малых рек является 

их азональность. На формирование их стока зачастую большее влияние оказывают 

локальные особенности водосборов. В связи с этим, характеристики их стока могут 

существенно отличаться от зональных значений. Поэтому, данные наблюдений 

гидрологических постов не всегда позволяют выявить все закономерности 

формирования стока малых рек. Для их выявления требуются более детальные 

исследования. 

В качестве исследуемого объекта выбран бассейн р. Заячья. Она относится к 

бассейну р. Северная Двина и, соответственно, Белого моря. Общая длина р. Заячья 

составляет 42 км, площадь водосбора 154 км2. 

В бассейне р. Заячья выбрано 12 створов: 3 на главной реке и 9 на притоках. В 

каждом из створов в период с 2013 по 2019 гг. ежегодно, а иногда и по несколько раз в 

год проводились гидрометрические измерения. Часть измерений пришлась на период 

устойчивой летней межени, когда все водотоки находились в однородном состоянии. 

Измеренные в данную фазу расходы осреднялись, в результате чего для каждого из 

12 створов получены условно характерные летне-меженные расходы воды, а с их 

помощью условно характерные летне-меженные модули стока. 

В результате удалось получить зависимость условно характерных летне-

меженных расходов воды от порядков рек, определяемых методом А. Шайдеггера. 

Также выявлена убывающая зависимость условно характерных летне-меженных 

модулей стока от лесистости водосборов. Последняя зависимость, на первый взгляд, 

выглядит нелогичной, поскольку наличие леса на водосборе обычно приводит к 

выравниванию внутригодовой неравномерности стока, уменьшая его в половодье и 

увеличивая в межень. Однако, в данном случае безлесные водосборы заняты пашней, 

которая также способствует уменьшению внутригодовой неравномерности стока. 

Ключевые слова: Малая река, водосбор, порядок реки, лесистость, 

распаханность. 

Researches of runoff small rivers in the South of the Arkhangelsk 

region (on the example of the Zayachya river basin) 

A.G. Kositskiy, A.V. Khoroshev, D.I. Shkolniy 

Faculty of Geography Lomonosov Moscow State University 

alexhydro@mail.ru 

Abstract. It is known that one of the main features of small rivers is their azonality. In 

this regard, the characteristics of their runoff may differ significantly from the zonal values. 

The data of observations of hydrological posts do not always allow us to identify all the 

regularities of the runoff of small rivers. More detailed research is required to identify them. 
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The Zayachya river basin was chosen as the object of study. It belongs to the basin of 

the Northern Dvina river and, accordingly, the White sea. The length of the Zayachya river is 

42 km, nut area of it basin is 154 sq. km. 

In the basin of the Zayachya river, 12 cross-sections were selected: 3 on the main river 

and 9 on tributaries. Hydrometric measurements were carried out annually in each of the 

cross-section from 2013 to 2019, and sometimes several times a year. Part of the 

measurements occurred during the period of stable low water period, when all streams were in 

a uniform state.  

Low water discharge depend of the orders of rivers, determined by the method of A. 

Scheidegger. Low water unit discharge has decreasing dependence with forest cover of 

catchments. The treeless catchments are occupied by arable land, which also helps to reduce 

the intra-annual unevenness of flow. 

Keywords: Small river, catchment, order of the river, forest cover, arable land. 

Введение 

Общеизвестно, что формирования стока малых рек серьезно отличается от 

формирования стока средних и больших рек. В соответствии с ГОСТ [2] малой 

называется река, бассейн которой располагается в одной географической зоне, и 

гидрологический режим ее под влиянием местных факторов может быть не 

свойственен для рек этой зоны. Другими словами, имеет место азональность малых рек. 

Одним из ее проявлений может служить расположение малых рек в самых верхних 

звеньях речных систем, вследствие чего их русла могут не полностью дренировать 

подземные водоносные горизонты. Из-за этого, модули стока малых рек могут иногда 

оказываются существенно меньше по сравнению со средними реками. Другим 

проявлением азональности может служить несовпадение поверхностных и подземных 

водосборов. Такое несовпадение практически всегда имеет место, однако для средних и 

тем более больших рек оно, как правило, несущественно. Для малых рек и особенно 

ручьев площади подземных водосборов могут в разы отличаться от поверхностных, что 

неизбежно влияет на формирование их стока и режима [3]. Кроме того, в пределах 

малого водосбора часто встречаются и другие локальные особенности, которые могут 

влиять на различные составляющие водного баланса (испарение, инфильтрацию и пр.) 

как в большую, так и в меньшую сторону, что также приводит к изменению их режима.  

В связи с этим, данных существующей сети гидрологических постов явно 

недостаточно для освещения закономерностей формирования стока малых рек. 

Ситуацию усугубляет количество гидрологических постов, ведущих наблюдения за 

режимом малых рек. Так, например, в бассейнах рек Северного склона ЕТР протекает 7 

больших, 114 средних и более 8 тыс. малых рек (речь идет о реках с длинами не менее 

10 км, информация о которых присутствует в гидрологических справочниках). На них в 

общей сложности расположено 175 действующих гидрологических постов, из которых 

22 – на больших реках, 85 – на средних и лишь 68 – на малых [4]. Таким образом, на 

каждой большой реке расположен как минимум один, а чаще два и более 

гидрологических поста. Более половины средних рек также освещены данными 

гидрологических наблюдений, что позволяет выявить общие зональные 

закономерности гидрологического режима. Что касается малых рек, то здесь один 

гидрологический пост приходится более чем на сто рек. Очевидно, что в такой 

ситуации невозможно выявить азональные особенности большинства малых рек. В 

каждом конкретном бассейне требуется проведение более детальных исследований. 

Целью настоящей работы является изучение зависимостей условий 

формирования стока от характеристик водосборов рек в пределах бассейна малой реки. 

686



Объекты исследования и методика 

В качестве объекта исследований взята малая река – Заячья, протекающая в 

Устьянском районе Архангельской области. В ее бассейне расположен учебно-научный 

полигон географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, благодаря чему 

имеется информация о характеристиках водосборов разных ее притоков. Река Заячья 

относится к бассейну р. Ваги, являясь правым притоком р. Кокшеньги. Длина р. Заячья 

составляет 42 км, площадь бассейна 154 км2. Верхняя граница исследуемого участка 

расположена в 27 км от устья реки в д. Орюковская. Нижняя граница находится в 

12,5 км от устья в д. Ульяновская. Общая длина участка составляет чуть менее 15 км, 

на который р. Заячья принимает 8 притоков: реки Стругница, Козловка, Межница-

Заячьерецкая, руч. Становской балки, Смутиха и руч. Камешница с правого берега, 

реки Мозголиха и Межница с левого берега.  

Для проведения исследований выбрано 12 створов (Рис. 1). Три из них 

расположено на самой р. Заячьей (на верхней, нижней границах и примерно посредине 

исследуемого участка), а остальные на притоках: по одному на каждой из 

перечисленных рек и один на небольшом ручье без названия – правом притоке 

р. Межницы-Заячьерецкой. 

Рис. 1 Схема расположения измеряемых створов на р. Заячья и ее притоках. 

 При входе на исследуемый участок р. Заячья имеет площадь водосбора 58 км2, а 

на выходе 122 км2. Таким образом, суммарная площадь водосбора исследуемой 

территории составляет 64 км2. Суммарная площадь водосборов перечисленных 

притоков (выше створов проведения измерений) равна 49 км2. Следовательно, около 

15 км2 приходится на боковой приток. 

В каждом створе с 2013 г. по настоящее время проводятся гидрометрические 

измерения. Работы носят экспедиционный характер. Они ведутся несколько раз в год  в 

разные фазы водного режима. Каждый створ оборудован максимальной рейкой, 

сделанной в авторском исполнении. Поэтому, все измеренные расходы воды имеют 

привязку к уровню, а также присутствует информация о максимальных уровнях воды 

за период, прошедший между смежными измерениями. 

Очевидно, что эпизодические измерения не позволяют сделать 

полномасштабных выводов о характеристиках стока исследуемых водотоков. Однако, 

если измерения на разных реках проводятся почти одновременно в период устойчивой 

межени, то полученные результаты могут дать представления о соотношении 
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водоносности измеряемых водотоков. Среди проведенных серий измерений, пять 

пришлись на состояние устойчивой летней межени, что позволяет сделать некоторые 

выводы о закономерностях формирования меженного стока исследуемых водотоков. 

Результаты и обсуждение 

Для каждого исследуемого створа проведено осреднение всех измеренных в 

период устойчивой летней межени расходов воды. Полученные значения далее 

называются условно характерные летне-меженные расходы воды Qу.л.м.. Их значения, а 

также характеристики водосборов исследуемых рек представлены в Табл. 1. 

Табл. 1 Характеристики исследуемых водотоков бассейна р. Заячья. 

№1 

створа 

Название 

водотока 

Порядок 

реки2 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Лесис-

тость, 

% 

Распа-

ханность, 

% 

Qу.л.м., 

м3/с 

Mу.л.м., 

л/(с·км2) 

1 
р.Заячья 

(д. Орюковская) 
4,9 57,8 91,7 0,3 0,055 0,9 

2 

р. Заячья 

(с. Заячьерицкий 

Погост) 

5,8 84,3 76,8 н,д, 0,15 1,8 

3 
р. Заячья 

(д. Ульяновская) 
6,3 122 68,9 н,д, 0,33 2,7 

4 р. Стругница 3,3 8,0 76,7 1,7 0,008 1,0 

5 руч. Козловка 1,0 2,5 33,7 20,3 0,001 0,6 

6 
р. Межница-

Заячьерецкая 
3,0 10,6 40,9 23,8 0,035 3,3 

7 

правый приток 

р.Межница-

Заячьерецкая 

1,0 0,1 0 н,д, 0,002 14,1 

8 
руч. Становской 

балки 
1,0 1,6 0 81,9 0,007 4,4 

9 р. Смутиха 1,0 2,3 0 64,0 0,006 2,7 

10 р. Мозголиха 2,0 3,1 38,0 55,0 0,006 1,9 

11 руч. Камешница 1,0 2,8 27,0 35,0 0,006 2,2 

12 р. Межница 4,0 17,6 41,4 30,8 0,070 4,0 

Примечание:  
1 Номер створа соответствует номеру на Рис. 1; 
2 Порядок реки N определялся методом А. Шайдеггера: N = 1 + log2P, где P – количество водотоков 

первого порядка в бассейне исследуемой реки выше расчетного створа.

Полученные значения Qу.л.м. обнаруживают связь с порядками рек, 

определяемыми методом А. Шайдеггера (Рис. 2). Зависимость выражается уравнением 

Qу.л.м.= 0,0012·e0,86N (1) 

Проведенные ранее исследования [1] показали, что зависимости расходов воды 

от порядков рек носят именно экспоненциальный характер. Они обычно получаются 

тесными для бассейнов зональных рек. При небольших значениях N, соответствующих 

азональным рекам, разброс значений, как правило, возрастает. Однако, в данном случае 

можно увидеть, что внутри бассейна отдельно взятой азональной реки также 

прослеживается зависимость расходов воды от порядков рек. Следовательно, здесь 

можно говорить о некоем фрактальном подобии. Водотоки первого порядка 

отличаются большим разбросом значений расходов воды по сравнению с реками более 

688



высоких порядков. Именно они в данном случае играют роль азональных рек при 

исследуемом диапазоне изменения N. 

0.001

0.010

0.100

1.000

0 1 2 3 4 5 6 7

N

Qу.л.м., м
3
/с

Рис. 2 Соотношение между условно характерными летне-меженными расходами 

воды и порядками рек бассейна р. Заячья. 

С помощью полученных расходов воды и площадей водосборов исследуемых 

водотоков рассчитаны условно характерные летне-меженные модули стока Mу.л.м.. 

Наибольшего значения они достигают на небольшом ручье без названия – правом 

притоке р. Межницы-Заячьерецкой – 14,1 л/(с·км2). Здесь скорее всего имеет место 

несовпадение поверхностного и подземного водосбора в пользу последнего, что и 

приводит к завышению модуля стока. Для остальных водотоков они находятся в 

диапазоне от 0,6 до 4,4 л/(с·км2). Полученные модули стока не обнаруживают трендов с 

ростом площади водосбора. Однако, при ее увеличении снижается разброс значений 

Mу.л.м.. Так для створов, где площадь водосбора превышает 20 км2 диапазон изменения 

Mу.л.м. сужается и составляет от 0,9 до 2,7 л/(с·км2). Правда, такие створы расположены 

лишь на главной реке. И для них прослеживается четкая тенденция увеличения Mу.л.м. с 

ростом площади водосбора. Скорее всего это связано с последовательным увеличением 

числа дренируемых подземных водоносных горизонтов по длине реки. 

Модули стока немного уменьшаются с ростом лесистости бассейна. Это, на 

первый взгляд, не характерно, поскольку речь идет о летне-меженных модулях стока. 

Как правило, лес оказывает регулирующее влияние на внутригодовое распределение 

стока, снижая его во время половодья за счет большей инфильтрации, и увеличивая в 

межень за счет больших (по сравнению с безлесными территориями) запасов 

подземных вод, образовавшихся в период половодья. Здесь этого не происходит 

вследствие антропогенного фактора. На исследуемых водосборах активно развита 

сельскохозяйственная деятельность. Водосборы, не занятые лесом, преимущественно 

подвергаются распашке, что также приводит к увеличению инфильтрации в период 

снеготаяния. Иллюстрацией вышесказанного является возрастающая тенденция 

изменения модулей стока с ростом распаханности водосборов (Рис. 3). 

Выводы 

Проведенные исследования показали, что эпизодические гидрометрические 

измерения, проведенные в период устойчивой межени, позволяют выявить некоторые 

пространственные закономерности формирования стока малых рек: 
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1. Летне-меженные расходы воды рек бассейна отдельно взятой малой реки

обнаруживают зависимость от порядков водотоков, определяемых методом

А. Шайдеггера. Ее характер соответствует аналогичным зависимостям для

средних рек.
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Рис. 3 Соотношение условно характерных летне-меженных модулей стока и 

распаханности водосборов. 

2. Разброс значений летне-меженных модулей стока уменьшается с ростом площади

водосбора. Для главной реки прослеживается их увеличение по длине.

3. Летне-меженные модули стока уменьшаются с ростом лесистости

водосборов. Это объясняется интенсивной распашкой безлесных водосборов

и, соответственно, увеличением инфильтрации в период снеготаяния и

ростом меженного стока.
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Изучение загрязнения полициклическими ароматическими 

углеводородами некоторых рек юга России 
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Аннотация. С целью изучения уровня загрязнения приоритетными 

полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ) и установления возможных 

источников их поступления в водные объекты исследованы пробы воды, отобранные из 

рек юга европейской части России. На основе концентраций индивидуальных веществ 

рассчитаны суммарные концентрации ПАУ, концентрации и доля только канцерогенных 

веществ (0.6-7.9 нг/дм3и 5-26 % соответственно), а также общая токсичность в 

бензо[a]пиреновом эквиваленте (0.1-2.3 нг/дм3). Концентрации бензо[a]пирена и 

нафталина во всех пробах не превышали установленные ПДК для всех типов воды. 

Проведено изучение отношений маркерных соединений для идентификации возможных 

источников эмиссии ПАУ в природные водные объекты. На примере изученных рек 

показан различный характер происхождения ПАУ и общая токсичность при 

относительно близких суммарных концентрациях углеводородов. 

Ключевые слова: полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), 

источники поступления, анализ воды. 

Estimation of polycyclic aromatic hydrocarbon contamination of 

some rivers of south of Russia 

V.E. Kotova1*, Yu.A. Andreev1,2 

1Hydrochemical Institute, Rostov-on-Don, Russia 
2Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

*Valentina.E.Kotova@gmail.com

Abstract. To understand the polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) contamination 

and PAH origins water samples from rivers of south of European part of Russia were collected. 

Sum PAH concentrations were 11-30 ng/L, carcinogenic PAH concentrations and percentage 

ranged from 0.6 to 7.9 ng/L and from 5 to 26 %, respectively, PAH total toxicityas total 

equivalent benzo[a]pyrene concentration was 0.1-2.3 ng/L. Benzo[a]pyrene and naphthalene 

concentrations were below maximum contaminant levels. Diagnostic ratios were used for PAH 

origin identification. The research indicated the different PAH origins and PAH total toxicityin 

rivers samples with the same PAH concentration levels. 

Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), origins, water analysis. 
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Введение 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) как компоненты 

нефтепродуктов являются объектом пристального внимания уже многие годы. Агентства 

по охране окружающей среды США и Европейского Союза включили 16 соединений в 

перечень особо опасных загрязняющих веществ, что объясняется их мутагенным и 

канцерогенным действием: нафталин (Naph), аценафтилен (Acn), аценафтен (Ace), 

флуорен (Fl), фенантрен (Phe), антрацен (An), флуорантен (Flu), пирен (Py), 

бензо[a]антрацен (B[a]A), хризен (Chry), бензо[b]флуорантен (B[b]F), 

бензо[k]флуорантен (B[k]F), бензо[a]пирен (B[a]P), дибензо[a,h]антрацен (DB[a,h]A), 

бензо[g,h,i]перилен (B[g,h,i]P), индено[1,2,3-cd]пирен (In[cd]P) [3]. 

Источники поступления ПАУ многочисленны и по характеру привнесения 

разделяются на природные (лесные пожары, извержения вулканов) и антропогенные 

(сжигание бытовых отходов, отопление жилых помещений с использованием различных 

видов топлива, выхлопные газы транспортных средств, табачный дым). Иногда 

источники происхождения характеризуют как пирогенные (образование ПАУ при 

относительно высоких температурах до 650-690 ˚С и недостатке кислорода в пламени 

при сжигании углеводородов) и петрогенные (связаны с загрязнением объектов 

окружающей среды нефтью и продуктами ее переработки) [2]. 

Поскольку некоторые ПАУ обладают канцерогенными и мутагенными 

свойствами, их содержание в воде нормируют: 10 мкг/дм3 для Naph и 5 нг/дм3 для B[a]P 

в питьевой воде; 10 мкг/дм3 для Naph и 10 нг/дм3 для B[a]P в воде хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования и 4 мкг/дм3 для Naph в воде водных 

объектов рыбохозяйственного значения [4; 5]. Бензо[а]пирену во всех нормативах 

присвоен 1 класс опасности. 

Целью данной работы является сравнение уровней загрязнения ПАУ некоторых 

рек юга европейской части России, а также установление возможного источника 

поступления компонентов нефтепродуктов в исследуемые объекты при использовании 

оценок на основе отношения маркерных соединений. 

Материалы и методы исследования 

В качестве объектов исследования изучались реки европейской части России: 

Северский Донец и Дон (Ростовская обл.), Салгир и Быстрая (респ. Крым). Отбор 

проводился летом 2019 г. в районах рек, подверженных антропогенному воздействию. 

Данные о местах отбора представлены в Табл. 1. 

Табл. 1 Данные о координатах отбора проб. 

Река, место отбора Координаты точек отбора 

Северский Донец, г. Каменск Шахтинский 48˚18ʹ11,70ʺ с. ш. 40˚18ʹ52,61ʺ в. д. 

Дон, пос. Пухляковский 47˚30ʹ29,26ʺ с. ш. 40˚34ʹ15,45ʺ в. д. 

Салгир, г. Симферополь 44˚53ʹ25,30ʺ с. ш. 34˚11ʹ27,16ʺ в. д. 

Быстрая, г. Ялта 44˚29ʹ50,31ʺ с. ш. 34˚10ʹ12,69ʺ в. д. 

Определение индивидуальных приоритетных ПАУ проводили методом ВЭЖХ на 

жидкостном хроматографе Agilent Technologies 1260 Infinity со 

спектрофлуориметрическим детектором с аналитической колонкой ZORBAX Eclipse 

PAH. Обработку хроматограмм выполняли при помощи программного обеспечения 

Chemstation. 

Подготовка проб осуществлялась с помощью экстракционного извлечения 

веществ смесью органических растворителей из воды; концентрирования экстрактов; 

выделения фракции ПАУ с помощью колоночной хроматографии на силикагеле [1]. 
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Возможность раздельного хроматографического определения индивидуальных 

ПАУ позволяет оценить концентрации отдельно канцерогенных веществ и общей 

токсичности в бензо[a]пиреновом эквиваленте. Поскольку только некоторые вещества 

из группы ПАУ имеют достоверно подтвержденные канцерогенные свойства, то 

рассчитывали значения общей токсичности в бензо[a]пиреновом эквиваленте (ОТB[a]P). 

Бензо[a]пирен – единственное вещество из группы ПАУ, для которого достаточно 

токсикологических данных для определения фактора канцерогенности. Для оценки 

концентраций канцерогенных представителей в составе всей группы использовали 

суммарные концентрации канцерогенных ПАУ(кПАУ) 

кПАУ =  ∑(B[a]A + B[b]F + B[k]F + B[a]P + DB[ah]A + In[cd]P). (1) 

Доля канцерогенных ПАУ (кПАУ%) оценивали как отношение концентрации 

канцерогенных веществ к суммарной концентрации ПАУ 

кПАУ% =  
кПАУ

сумма ПАУ
∙ 100%. (2) 

Для остальных потенциально токсичных ПАУ установлены относительные 

величины, выраженные как фактор токсической эквивалентности бензо[a]пирену (ФТЭ). 

Согласно Агентству по охране окружающей среды США, для B[a]A, B[a]P, B[b]F, B[k]F, 

DB[a,h]A и In[cd]P значения ФТЭ составляют 0.1, 1, 0.1, 0.01, 1 и 0.1 соответственно [6]. 

Значения общей токсичности в бензо[a]пиреновом эквиваленте рассчитывали по 

формуле 

ОТB[a]P = ∑(ФТЭ𝑖 ∙ кПАУ𝑖). (3) 

Для определения возможных источников поступления ПАУ во все исследуемые 

пробы использован способ оценивания отношений маркерных веществ, критерии 

которых представлены в Табл. 2. 

Табл. 2 Характеристики источников поступления ПАУ [7]. 

№ Отношение ПАУ 
Петрогенный 

источник(▲) 

Смешанный 

источник 

Пирогенный источник(☼) 

Горение 

нефтепродуктов 

Горение 

древесины, угля, 

травы 

1 An/(An+Phe) ˂ 0.1 - ˃ 0.1 

2 Flu/(Flu+Py) ˂ 0.4 - 0.4 ÷ 0.5 ˃ 0.5 

3 B[a]A/(B[a]A+Chry) ˂ 0.2 0.2-0.35 ˃ 0.35 

4 (Flu+Py)/(Chry+Phe) ˂ 0.5 - ˃ 0.5 

5 Flu/Py ˂ 0.4 - ˃ 0.4 

6 ITPAH ˂ 4 - ˃ 4 

Результаты и выводы 

Концентрации ПАУ. Результаты исследования показали, что приоритетные ПАУ 

присутствуют во всех проанализированных пробах (Табл. 3). Измеренные концентрации 

бензо[a]пирена и нафталина не превышают установленных значений ПДК. 

Проба, отобранная из реки Северский Донец, характеризуется наиболее высокими 

значениями концентраций ПАУ (суммарная концентрация, концентрация 

бензо[a]пирена и доля канцерогенных веществ) по сравнению с представленными в 

данной работе объектами. Это можно связать с постоянной высокой транспортной 
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нагрузкой и строительными работами, проводившимися в районе изучаемого участка 

реки. 

В реках Салгир и Быстрая содержание ПАУ сопоставимо между собой, но ниже, 

чем в Северском Донце, однако данные образцы отличаются от остальных высокими 

концентрациями нафталина. 

По результатам проведенного исследования установлено отсутствие прямой 

связи между суммарной концентрацией ПАУ и содержанием канцерогенных веществ: 

при близких значениях суммы ПАУ для рек Дон и Салгир доля канцерогенных веществ 

отличается в 2 раза. Таким образом, при оценке токсичности следует не только 

определять общий уровень загрязненности, но и учитывать индивидуальные 

особенности состава конкретного вида загрязнения. 

Табл. 3 Результаты определения ПАУ. 

Река 

Результаты определения ПАУ, нг/дм3 

Naph B[a]P 
Сумма 

ПАУ 
кПАУ ОТB[a]P кПАУ%, % 

Северский 

Донец 
5,0 1,4 30 7,9 2,3 26 

Дон 1,1 0,1 12 0,6 0,1 5,5 

Салгир 7,0 0,2 11 1,2 0,3 10 

Быстрая 9,6 0,1 14 1,6 0,6 11 

Идентификация источников поступления ПАУ. Измеренные массовые 

концентрации ПАУ в исследованных водных объектах использовали для расчета 

значений отношений маркерных веществ, которые в дальнейшем сопоставляли с 

критериями, представленными в Табл. 2. В Табл. 4 приведены обобщенные результаты 

идентификации источников поступления ПАУ в изученные реки. 

Табл. 4 Результаты идентификации источников поступления ПАУ. 

Река 
Источники поступления ПАУ по критериям (№ из Табл. 2) 

1 2 3 4 5 6 

Северский 

Донец 
▲ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Дон ▲ ☼ ▲ ▲ ☼ ▲ 

Салгир ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Быстрая ▲ ▲ ☼ ☼ ▲ ▲ 

На основе анализа результатов расчетов значений отношений маркерных веществ 

вода рек Северский Донец и Салгир содержала ПАУ преимущественно пирогенного 

происхождения. Для данных водных объектов получена практически полная 

согласованность использованных критериев. Результаты идентификации можно 

объяснить значимым влиянием эмиссии выхлопных газов транспорта, поскольку места 

отбора проб находились в непосредственной близости от крупных автомобильных трасс. 

Для воды реки Дон большинство критериев указывает на преимущественное 

содержание ПАУ петрогенной природы, поступление которых можно связать с 

интенсивным судоходством и непосредственным загрязнением воды нефтепродуктами. 

Результаты изучения содержания ПАУ в пробе воды реки Быстрая указывают на 

их преимущественно петрогенную природу, однако согласованность характеристик 

получена лишь для четырех из шести критериев. В данном водном объекте 

проблематично однозначно объяснить результаты идентификации источника ПАУ, 
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поскольку проба отобрана в черте курортного города, где присутствует множество 

источников углеводородов, отдельный вклад которых сложно оценить и выявить 

преобладающий. 

Проведенное исследование позволило получить результаты содержания 

приоритетных ПАУ в некоторых реках юга России (Северский Донец, Дон, Салгир и 

Быстрая), оценить отдельно концентрации канцерогенных веществ и токсичность в 

бензо[a]пиреновом эквиваленте, а также выявить вероятные источники поступления 

загрязняющих веществ. 
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Аннотация. Целью данного исследования является оценка применения 
детерминированной гидрологической модели Гидрограф для расчета максимальных 
расходов воды во время катастрофического паводка 2014 для реки Магаданки (48.5 км2, 
Северо-Восток РФ). Параметры модели были заданы на основе выполненных ранее 
региональных исследований, без калибровки. Для верификации модели Гидрограф 
проводился расчет с суточным шагом за период с 1971 по 2015 года. Медианная 
величина критерия эффективности Нэша-Сатклиффа составила 0.42 за 44 года. Учитывая 
отсутствие метеорологических станций непосредственно на водосборе, результаты были 
признаны удовлетворительными. Для расчета катастрофического паводка 
использовались два типа данных об осадках: информация с плювиографов на ближайшей 
метеостанции и распределение осадков по водосбору, полученное с помощью модели 
WRF. При оценке гидрографов паводка использовались как начальный, так и 
скорректированный наборы параметров. При исходном наборе параметров в модели 
наблюдалось совпадение пика паводка по времени, однако, «наблюденное» значение 
значительно превышало рассчитанное. В связи с этим нами был введен понижающий 
поправочный коэффициент в параметры инфильтрации, чтобы «вытянуть» пик паводка 
и увеличить его объем. Результаты показали, что объединение информации о часовых 
осадках с плювиографов и данных региональной метеорологической модели дает 
возможность моделировать наводнения в ансамблевом режиме. 

Ключевые слова: детерминированная гидрологическая модель Гидрограф, 
катастрофический паводок, срочный максимальный расход воды, данные плювиографа, 
модель WRF, р. Магаданка. 
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Abstract. The study assessed the possibility of using a deterministic distributed 
hydrological model Hydrograph to calculate the maximum discharge of catastrophic flood at 
the Magadanka River (48.5 km2, city of Magadan, North-East of Russia) in 2014. The model 
parameters were not calibrated but borrowed from previously performed regional modelling 
studies. To verify the Hydrograph model streamflow simulations with daily time step were 
carried out for the period 1971-2015. The median value of Nash-Sutcliffe efficiency was 0.42 
for a period of 44 years, which, given the lack of a meteorological station within the catchment, 
made it possible to evaluate the results as satisfactory. For the catastrophic flood calculation, 
two types of precipitation data were used: hourly data on precipitation from the nearest weather 
station and distribution of precipitation for the watershed from the meteorological model WRF. 
The flood hydrographs were estimated for the initial and corrected sets of the model parameters. 
The initial set of the model parameters allowed for proper timing of the flood peak but 
underestimated “observed” maximum value. We introduced the decreasing correction 
coefficient to the infiltration parameter of the model to “stretch out” the peak and volume of 
hydrographs. The results have shown that combining the meteorological input from weather 
station and regional meteorological model may allow for successful flood simulations in 
ensemble mode. 

Keywords: deterministic hydrological model Hydrograph, catastrophic flood, instant 
maximum discharge, pluviograph data, WRF model, the Magadanka River. 

Введение 
Изменение климата вызывает существенную трансформацию гидрологического 

цикла. Во многих регионах России наблюдается увеличение доли и интенсивности 
осадков [7], что приводит к росту числа и величины наводнений. Магаданская область 
расположена на Северо-Востоке России. В качестве отличительных черт можно 
выделить муссонный климат, распространение многолетней мерзлоты и очень редкую 
сеть гидрометеорологических наблюдений. Наводнения наносят значительный 
экономический ущерб, однако система гидрологических прогнозов здесь не разработана. 
В 2014 году на р. Магаданке (г. Магадан) произошел катастрофический паводок, расход 
воды которого являлся одним из наиболее высоких за всю историю наблюдений.  

Целью данной работы было применение гидрологического моделирования для 
расчета максимальных расходов воды, основываясь на информации с ближайшей 
метеостанции и данных климатической модели WRF, и оценка возможности разработки 
системы прогноза на основе комплексного гидрометеорологического моделирования. 

Объект исследования 
Объектом исследования является бассейн р. Магаданки – г. Магадан (площадь 

48.5 км2). Река впадает в Тауйскую губу Охотского моря, гидрологический пост 
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расположен на высоте 132 м. Средняя и максимальная высота водосбора составляет 498 
и 689 м соответственно. На метеорологической станции города Магадан (высота 115 м, 
индекс ВМО 25913) средняя годовая температура воздуха составляет -2.8˚С, годовое 
количество осадков достигает 560 мм (1966-2015 гг.). Максимальные суточные осадки 
на станции Магадан за период наблюдения составили 108 мм в 2014 году. 
Рассматриваемый водосбор располагается в зоне прерывистого распространения 
многолетней мерзлоты, ближе к Охотскому побережью встречаются острова талых 
грунтов [6]. Для реки Магаданки характерен смешанный тип питания – снеговой и 
дождевой, при этом дождевые паводки наблюдаются в основном в летне-осенний 
период. Наблюдения за стоком ведутся с 1971 г. Средний суточный расход за период 
1971-2017 гг. составил 0.78 м3/с, максимальный срочный расход воды достиг 76.8 м3/с во 
время паводка в 2014 г.   

Параметризация и верификация гидрологической модели 
В работе использован метод комплексного гидрометеорологического 

моделирования, то есть комбинирование гидрологической модели Гидрограф [1;11;12] и 
модели прогноза погоды. Выбор гидрологической модели обоснован возможностью ее 
использования для расчета и прогноза стока в условиях распространения мерзлоты 
[8;10]. Одним из основных достоинств модели Гидрограф является возможность 
априорной оценки ее параметров, представляющих собой физические свойства 
ландшафтов. Применение модели Гидрограф предполагает минимальное применение 
методов калибровки параметров, что необходимо при расчетах и прогнозах стока в 
условиях нестационарности окружающей среды, когда гидрологический режим 
подвергается как влиянию изменений климата, так и антропогенному воздействию. 
Ранее модель уже использовалась для расчета максимальных расходов воды результаты 
были признаны удовлетворительными [3;4;5]. Для прогноза стока использованы данные 
региональной климатической модели WRF (Weather Research and Forecasting) [13].  

В модели Гидрограф реализованы два типа схематизации водосбора. 
Исследуемый водосбор покрывается гексагональной сеткой, в узлах которой 
расположены репрезентативные точки (РТ). Для каждой РТ были получены значения 
координат, высоты, уклона и ориентации склона, расстояния до русловой сети. Кроме 
того, выделяются условно однородные ландшафты, так называемые стокоформирующие 
комплексы (СФК). Параметры модели, включающие в себя характеристики почвы, 
растительности и грунтовых вод, оцениваются для каждого СФК отдельно [1;10;12]. 
Параметры модели были ранее определены для горной территории Магаданской 
области. Параметризация проводилась на основе многолетних данных Колымской 
водно-балансовой станции [9]. Верификация модели проводилась для водосборов 
разных площадей, от очень маленьких (<1 км2) до больших (тысячи км2) [8;12]. На 
водосборе реки Магаданки с использованием топографических карт масштаба в 1:25000 
были определены следующие СФК: гольцы; горная тундра на южных склонах; редкий 
лиственничный лес на северных склонах. В переделах водосбора было выделено 11 РТ. 
В связи со схожестью природных условий параметры модели были заимствованы из 
работы [8]. Для верификации модели Гидрограф проводилось непрерывное 
моделирование гидрографов стока с суточным шагом за период 1971-2015.  

Годовой слой стока р. Магаданка составляет в среднем 770 мм, величина 
испарения на водосборе с учетом прибрежного климата оценивается в величину около 
250 мм. Учитывая, что на станции Магадан фиксируется всего 560 мм осадков (невязка 
составляет около 460 мм), при интерполяции осадков в РТ вводились корректирующие 
коэффициенты. Результатами расчета стали гидрографы стока и значения элементов 
водного баланса. Учитывая введенные поправочные коэффициенты, рассчитанный 
годовой слой стока составил 820 мм. Медианная величина критерия эффективности 

698



Нэша-Сатклиффа (NS) для суточных расходов воды достигает 0,42. В то время как 
средняя, максимальная и минимальная величина этого критерия равняется 0,2; 0,91 и -
1.24. На Рис. 1 приведены результаты моделирования для двух последовательных лет с 
удовлетворительным и неудовлетворительным результатом моделирования (на основе 
критерия NS).  

Рис. 1 Суточные рассчитанные и наблюденные гидрографы стока: 2004 г. – NS = 
0,67; 2005 – NS = -1,85. 

Для 2004 года величина критерия NS составила 0,67, годовые осадки и сток 
равняются 1300 и 1000 мм, в то время как в 2005 году критерий равен -1,83, годовые 
осадки и сток – 800 и 600 мм соответственно. Очевидно, что соответствие рассчитанных 
гидрографов наблюденными в решающей степени зависит от данных об осадках. В 
некоторые годы данные метеостанции и введенные поправочные коэффициенты 
являются репрезентативными, в другие же введенные коэффициенты – недостаточны. 
Результаты показали, что сроки выпадение снега меняются от года к году в широких 
пределах. Рассчитанные гидрографы за период снеготаяния могут полностью совпадать 
с данными наблюдений, однако в иные годы могут отличать как во величине, так и по 
срокам. Для улучшения прогноза стока воды в результате снеготаяния необходимо 
использовать дополнительную информацию, например, данные снегомерных съемок. 

Результаты моделирования паводка 2014 года с часовым шагом 
22-23 июля 2014 в Магадане выпало 196 мм осадков (108 и 88 мм соответственно)

при месячной норме июля в 69 мм. Пик паводка на реке Магаданке в районе 
горнолыжной базы был зарегистрирован 23 июля в 4 часа утра, наблюденный уровень 
воды составил 162 см [2]. Максимальный срочный расход (историческая величина) был 
оценен по отметкам уровней высоких вод и составил 76.8 м3/с, средний суточный расход 
составил 38.1 м3/с. Для расчета катастрофического паводка нами были использованы два 
типа данных об осадках: 1) детализированная информация с плювиографа с 
метеорологической станции Магадан; 2) значения осадков для всех РТ по модели WRF. 
Сумма осадков по плювиографу за период с 21.07 8:30 утра и до 23.07 11:40 составила 
268 мм, сумма по климатической модели с 21.07 6:00 и до 24.07 23:00 – 271 мм.  

Гидрографы 3 и 4 (Рис. 2) были получены с использованием набора параметров 
модели, ранее прошедших верификацию. Можно видеть, что максимальный расход для 
3 гидрографа (данные WRF) составляет 55,3 м3/с, в то время как для 4 гидрографа 
(данные плювиографов) только 35м3/с. Оба значения не достигают наблюденной 
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величины расхода, но совпадают по времени. В гидрографах 5 и 6 (Рис. 2) вводился 
поправочный коэффициент 0.3 для параметра инфильтрации почвы. Можно видеть, что 
форма и сроки гидрографов значительно изменились. Максимальные значения 
составили 120 и 80 м3/с, объем паводка увеличился вдвое, время пика паводка 
сместилось на 12 ч раньше. 

Рис. 2 Результаты моделирования с часовым шагом по данным плювиографа и 
климатический модели WRF

Выводы
В работе оценена возможность применения детерминированной модели с 

распределенными параметрами Гидрограф для расчета срочных максимальных расходов 
воды для р. Магаданки в 2014 году. Параметры модели были не откалиброваны, а 
заимствованы из ранее проведенных исследований. Моделирование стока с суточным 
шагом проводилось в период с 1971 по 2015 год. Медианное значение NS составляло 
0.42 в течение 44 лет. Учитывая отсутствие метеостанции на водосборе, результаты были 
оценены как удовлетворительные. Для расчета катастрофического паводка 
использовались два типа данных об осадках: часовые данные плювиографов с 
метеостанции и результаты расчета по модели WRF. Гидрографы паводков были 
оценены по исходному и скорректированному наборам параметров. При 
первоначальном наборе параметров наблюдалось совпадение сроков паводка, но 
рассчитанное значение расхода было намного ниже наблюденного. Мы ввели 
понижающий поправочный коэффициент в параметр инфильтрации модели, чтобы 
«повысить» пик паводка и объем гидрографов. Для того, чтобы делать окончательные 
выводы, в ходе дальнейших исследований предполагается провести коррекцию набора 
параметров модели. Подробные данные о часовых осадках могут быть использованы для 
параметризации модели в целях расчета катастрофических паводков. В целом 
результаты показали, что объединение информации с метеостанции и 
метеорологической модели WRF может позволить успешно моделировать наводнения в 
ансамблевом режиме. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость корректировки существующего 

гидрологического районирования территории Республики Беларусь в связи с 

трансформацией условий формирования поверхностного стока и гидрологических 

данных мониторинга стока, появлением нового климатического фактора в 

формировании гидрологического режима рек. Приведены проекты схем 

гидрологического районирования Республики Беларусь и провинции Гуйчжоу (КНР). 
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example of Belarus and the province of Guizhou, China) 
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Abstract. The article substantiates the need to adjust the existing hydrological zoning 

of the territory of the Republic of Belarus in connection with the transformation of conditions 

for the formation of surface runoff and hydrological data for monitoring runoff, the emergence 

of a new climate factor in the formation of the hydrological regime of rivers. The draft schemes 

of hydrological zoning of the Republic of Belarus and the province of Guizhou (China) are 

presented.  

Keywords: hydrology, transformation of runoff, zoning, climatic conditions, the 

Republic of Belarus, the Republic of China. 

Введение 

Проблема оптимального использования водных ресурсов - основная задача 

современного водопользования. Субъекты хозяйствования совершенствуют и развивают 

методы изучения условий формирования стока, оценки количества и качества, 

управления, рационального использования и охраны водных ресурсов. Природные и 

антропогенные факторы территории конкретного государства определяют его 

государственный водный кадастр. Особенности условий формирования водного 

кадастра определяются в основном климатическими факторами. 

Одним из научных подходов оптимального использования водных ресурсов 

является гидрологическое районирование. Опыт гидрологического районирования 

территории СССР условно можно свести к трем принципам: бассейновому, 

ландшафтному (природные, или физико-географические условия формирования стока, 
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перечисляемые по классической схеме комплексной географической характеристики 

территории бассейна) и собственно гидрологическому.  

Бассейновый принцип гидрологического районирования территории СССР 

отражал масштабность государства и основывался на выделении гидрологических 

районов по бассейнам крупных рек. В пределах Беларуси это были в основном бассейны 

Днепра (Черноморский бассейн), Западной Двины и Немана (бассейн Балтийского моря) 

[1]. В 60-х годах было предложено более детальное гидрологическое районирование 

территории Беларуси [2]. Бассейновый подход является организационной основой для 

проведения гидрологических расчетов и прогнозов, включая качественную и 

количественную оценку водных ресурсов.  

Материалы и методы исследования 

В ходе исследования использовались как традиционные географические методы 

исследований – описательный, картографический, сравнительно-географический, 

статистический, так и современные методы – географического мониторинга и ГИС-

технологий.  

Математические и картографический методы использовались при анализе 

пространственной структуры изменения годового, максимального и минимального стока 

рек Беларуси за период потепления климата. Для условий Беларуси установлен 

пограничный 1989 год изменения климата в сторону потепления, синхронный с 

глобальными климатическими процессами [3]. 

Степень влияния физико-географических факторов на различные 

гидрологические характеристики поверхностного стока за разные периоды осреднения 

(многолетний, годовой, сезонный, суточный) может существенно различаться. Каждый 

из факторов изменяется в пространстве и во времени. Поэтому количественные 

характеристики стока как интегральные показатели отражают пространственно-

временные закономерности их распространения в пределах изучаемой территории. 

Принимая во внимание эти различия, нами использовался метод наложения 

оцифрованных тематических карт, включая гидрологические (использовались 

программные продукты ArcGIS и Adobe Illustrator) [4]. 

Важным моментом является временной характер гидрологических расчетов. 

Собственно гидрологический принцип в гидрологическом районировании, выполненном 

в середине 60-х годов, был реализован на материалах мониторинга поверхностного стока 

на начало расчетного периода. К сожалению, гидрологическое районирование с этого 

момента не изменялось и даже не корректировалось. В тоже время на водосборах рек 

произошли существенные изменения условий формирования стока, главными из 

которых является трансформация природы водосборов вызванная мелиоративными 

мероприятиями, увеличением антропогенной зарегулированности стока крупных рек и 

местного стока. Количественные показатели стока за вторую половину ХХ столетия 

естественно в гидрологическом районировании не учтены. 

Методические подходы гидрологического районирования территории Беларуси 

были апробированы на примере отдельной провинции Китая Гуйчжоу. 

Результаты и выводы 

В основу существующего гидрологического районирования территории Беларуси 

положен комплексный географический подход, который учитывает ряд географических 

факторов и условий формирования поверхностного стока. Ядром каждого 

гидрологического района являются речные водосборы крупнейших рек Беларуси: 

Западной Двины, Вилии, Нёмана, Припяти, Днепра (или основная их часть) (Рис. 1.). 
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Рис. 1 Схема наложения существующего гидрологического районирования 

Беларуси на карту распределения годовых осадков  

Комплексность гидрологического районирования – это, прежде всего, 

ландшафтная оценка территории водосборов, условий формирования стока. В этом 

направлении учитывалась роль геологии, рельефа, почв, количественные показатели 

физико-географических условий водосборов, степень их освоенности, природной и 

искусственной зарегулированности поверхностного стока. Однако, границы районов не 

всегда совпадают с границами бассейнов рек. Единственный Неманский 

гидрологический район совпадает с бассейном, но представлен на схеме без выделения 

подрайонов. Несоответствие гидрологическим районам карты нормы выпадения осадков 

по территории Беларуси демонстрирует Рис. 1. 

В результате наложения тематических карт, характеризующих современные 

условия формирования поверхностного стока и схемы существующего 

гидрологического районирования Беларуси, было доказано его несовершенство. Анализ 

пространственного распределения современных природных условий территории 

Беларуси свидетельствует о нарушении бассейнового принципа в схеме 

гидрологических районов и подрайонов. 

Трансформация гидрографической сети, антропогенная зарегулированность 

поверхностного стока, мелиоративная преобразованность бассейнов рек, неустойчивые 

климатические условия, вызванные глобальным потеплением, новые количественные 

характеристики стока, не согласуются с выделенными ранее таксономическим 

единицам. Так, например, на Рис. 2 показана степень преобразованности бассейнов 

осушительными мелиорациями. 

Анализ карт, созданных в разные годы, показал также сравнительную 

устойчивость в распределении стока на территории Беларуси. Временные изменения 
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чаще всего вызываются климатическими условиями, наметившимися в 1989 г. Большое 

влияние на изменение стока в наше время оказывают масштабные мелиорации (Рис. 2). 

Рис. 2 Характерные типы мелиорированных водосборов рек Беларуси: 1 – русла 

рек, 2 – мелиорированные земли, 3 – водораздельная линия. 

При проведении анализа карт были отмечены несоответствия в современных 

условиях формирования стока [5-6], подтверждающие необходимость разработки новой 

карты гидрологического районирования территории Беларуси, в которой наряду с 

обновленными данными применены более точные современные методы послойного 

картирования условий формирования стока и введено значительно большее количество 

гидрологических характеристик [7]. В совокупности отмеченные особенности 

методических подходов позволяют гидрологическое районирование сделать более 

обоснованным (Рис. 3). 

По аналогии нами предложено гидрологическое районирование территории 

одной из провинций Китая. 

На основании большого фактического материала по речному стоку, накопленного 

гидрометеорологической службой Беларуси и КНР, к настоящему времени при помощи 

программ составлены обновлённые карты показателей, влияющих на сток, что дало 

основание осуществить новое (скорректированное) районирование территории Беларуси 

и предложить бассейновый подход гидрологического районирования провинции 

Гуйчжоу в Китае. 

Границы всех районов Беларуси были приближены к границам их бассейнов. 

Изолиния модуля среднегодового стока 4,0 л/с км2 и граница бассейна Западного Буга 

дали основание для выделения нового района – Западнобугского – на западе 

Припятского Полесья. Подрайоны выделились в Западнодвинском (западный и 

восточный подрайоны, на основании изолинии 7,0 л/с км2 модуля среднегодового стока), 

Днепровском (западный и восточный, выделение основано на границе бассейнов рек 

Днепр и Сож), Припятском (северный и южный, в основе – различия в природных 

факторах формирования правых и левых притоков р. Припять) и Западнобугском 

(Подляско-Предполесский и Полесский, на основании различий в рельефе и 

среднегодовом количестве осадков) районах. 
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Рис. 3 Проект нового (скорректированного) гидрологического районирования 

территории Беларуси: сплошные лини – модули стока, красным цветом 

обозначены границы гидрологических районов. 

Территория провинции Гуйчжоу главным водоразделом разделены на две 

неравноценные части: гидрологические районы наиболее крупный северный части – 

бассейн Янцзы и гидрологические районы юга – бассейны рек Сицзян.  

Выполненное гидрологическое районирование территории Беларуси и провинции 

Гуйчжоу имеет как практическое, так и теоретическое значение. Представленные 

материалы могут быть использованы в практике гидротехнического строительства, при 

проведении гидрологических расчетов и прогнозировании опасных гидрологических 

явлений на бассейнах основных рек. 
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Рис. 4 Проект бассейнового гидрологического районирования территории 

провинции Гуйчжоу (КНР). Условные обозначения: 50592 – площадь района (км2). 
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Динамика снегового половодья малой низкогорной реки 

Майма (бассейн Верхней Оби) за период 1997–2017 гг. 
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Аннотация. Изложены результаты анализа параметров снегового половодья 

малого низкогорного водосбора р. Майма за период 1997–2017 гг. Выполнено 

обобщение материалов по динамике гидрометеорологических процессов в период 

весеннего снеготаяния: проведен анализ хода температуры воздуха (скорости и 

длительности нарастания её положительных значений) и проявления возврата холодов. 

Изучен сток снегового половодья р. Майма, отражена его временная изменчивость. 

Анализ динамики расходов воды в результате выпавших осадков после начала таяния 

снежного покрова и характеристик волн тепла и холода позволил оценить время 

добегания талых и дождевых вод в речную сеть в период половодья – 1 сутки. 

Максимальные расходы половодья (20,6–110 м3/с) проходят, как правило, в первые сутки 

после повышения среднесуточных температур выше 20 градусов (11 лет из 20), либо 

связаны с проявлением сильных дождевых паводков в максимум снеготаяния. В 

среднем, пик половодья наблюдается через 24 дня после его начала. В многоводные годы 

половодье начинается на 3–13 дней  позже средней даты. Выполнен расчет слоя талого 

стока и коэффициента стока для каждого года. Коэффициент корреляции слоя талого 

стока и суммы осадков за холодный период составил 0,84. Средний коэффициент талого 

стока для бассейна р. Маймы составил 0,69.

Ключевые слова: Алтай, низкогорный бассейн р. Майма, снегозапасы, снеговое 

половодье, слой стока, коэффициент стока. 

Dynamics of snow-melt flood runoff of the small low-mountain 

Maima river in the Upper Ob basin for 1997-2017 
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Abstract. The paper presents the results of analysis of parameters of the snow-melt 

flood of the small low-mountain Maima catchment for 1997-2017. The gauging-station records 

were generalized in terms of hydrometeorological processes dynamics during spring snowmelt, 

i.e. the analysis of air temperature trend (speed and duration of rise in its positive values) and 
cold wave manifestations. The runoff of the Maima snow-melt flood and its temporal variability 
were studied. The analysis of dynamics of water discharge caused by rainfalls after the 
beginning of snow cover melt as well as characteristics of heat and cold waves made it possible 
to estimate the time lag of melt- and rainwater to the river network during the high water period 
(1 day). Maximum discharge (20.6-110 m3/s) usually occurs either on the first day after rise in 
average daily temperature above 20o C (11 years out of 20), or it is associated with heavy rain 
floods in the snowmelt period. On average, the peak of high water is observed in 24 days after
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its beginning. In years with high water content, the flood begins 3-13 days later than usual. The 

calculation of the melt runoff depth and the runoff coefficient for each year was performed. The 

correlation coefficient of the snow-melt runoff depth and the total precipitation for the cold 

period made up 0.84. The average snow-melt runoff coefficient for the Maima basin is 0.69. 

Keywords: Altai, low-mountain, Maima river basin, snow water equivalent, snow-melt 

flood, runoff depth, runoff coefficient. 

Введение 

Анализ основных факторов, определяющих объем стока половодья, сроки и 

интенсивность поступления талых и дождевых вод в речную сеть является чрезвычайно 

актуальной задачей для прогнозирования опасных гидрологических явлений, 

обеспечения гидроэкологической безопасности населения, хозяйства, водных и 

прибрежных экосистем [8-10]. 

На сегодняшний день основным источником информации о 

гидрометеорологической обстановке на реках являются данные сети метеорологических 

станций и гидрологических постов. Одним из приближённых способов оценки стока в 

период снеготаяния является расчет и использование максимальных снегозапасов. Для 

притоков Верхней Оби вышеописанный способ расчета стока в период снеготаяния в 

целом дает удовлетворительные результаты [1-3]. 

Целью исследования является анализ параметров снегового половодья и 

динамики характеристик стока в период весеннего снеготаяния в малом низкогорном 

водосборе р. Майма на основе данных по гидрометеостанции и гидрологическому посту 

за период 1997–2017 гг. 

Материалы и методы исследования 

Для анализа периода снегового половодья и характеристик стока использовались 

данные по гидрометеостанции Кызыл-Озёк (период наблюдений 1997–2019 гг.), по 

гидрологическому посту Майма (1997–2017 гг.) и материалы снегомерных работ, 

выполненных авторами в 2014–2019 гг. 

Параметры снегового половодья – даты начала и окончания, продолжительность, 

максимальный расход и дата его наступления, объем и слой стока – определяли на основе 

следующих данных: среднесуточные расходы воды на р. Майма, среднесуточная 

температура воздуха и количество осадков за сутки, характеристики снежного покрова. 

Выделение волн тепла и холода осуществляли на основе расчета суммы 

среднесуточной температуры воздуха за волну при сопоставлении её с минимальной и 

максимальной. 

Период добегания талых вод в речную сеть оценивали на основе динамики 

расходов воды в результате выпавших жидких осадков в период половодья. Из общего 

количества в этом анализе использовались «чистые дождевые паводки» – без проявления 

волн тепла перед началом и в процессе прохождения паводка волн тепла или 

наблюдающиеся после волны холода. 

Объем талого стока за период половодья определяли в результате расчленения 

гидрографа на талую, дождевую и подземную составляющие. 

Результаты и выводы 

Территория исследования. Бассейн р. Майма находится на территории 

республики Алтай в низкогорной части Русского Алтая, располагаясь на северном 

окончании хребта Иолго [4]. Река Майма является притоком второго порядка р. Обь и 

правым притоком первого порядка р. Катунь.  
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В бассейне господствуют чернево-таёжные субнеморальные (31,9 % общей 

площади) и подтаёжные (62 %) ландшафты. Незначительную площадь (6,1 %) в пределах 

бассейна занимают лесостепные барьерно-циклонические ландшафты [6]. 

Бассейн является наиболее освоенной и заселенной территорией Республики 

Алтай, на которой размещена крупнейшая на Алтае агломерация – г. Горно-Алтайск – с. 

Майма – с. Кызыл-Озек общей численностью 90 865 человек и представленная 

исключительно урбогеосистемами, наиболее трансформированными в результате 

деятельности человека [7]. 

Река Майма и ее притоки имеют преимущественно снеговое (41 %) питание с 

участием дождевого (20 %) и грунтового (39 %) [12]. Половодье достаточно отчётливо 

выделяется на фоне зимней и летней межени. Сток в снеговое половодье составляет 

около 45–80 % от годового объема [1]. 

Главными факторами, определяющими объем половодья, сроки его начала и 

окончания, форму гидрографа для каждого конкретного года являются снегозапасы, дата 

начала и интенсивность снеготаяния, увлажнение почвогрунтов и их промерзание, 

испарение и количество осадков в период снеготаяния [11]. Половодье на р. Майма 

начинается обычно в третьей декаде марта (60 % случаев за период наблюдений), реже – 

во второй декаде марта (25 %) и первой декаде апреля (15 %). Средняя дата начала 

половодья – 24 марта, продолжительность составляет 39–65 дней. Окончание 

приходится на май (вторая-третья декады), нередко сопровождается осадками, 

вызывающими пиковые повышения расходов воды. 

Период постепенного потепления и даты схода снежного покрова (1997–2017 

гг.). Период постепенного потепления обычно начинается с третьей декады марта (30 % 

от общего количества исследуемых лет) – первой декады апреля (40 %). Наиболее ранние 

сроки приходятся на вторую декаду марта (5 %); более поздние – на вторую (10 %) и 

третью декады апреля (15 %) [5]. 

Сход снежного покрова на метеостанции Кызыл-Озёк наблюдается с 24 марта по 

27 апреля. Чаще это происходит в первой и второй декадах апреля (на них приходится 

по 30 % от общего количества рассматриваемых лет), нередко – в третьей декаде апреля 

(25 %); наиболее ранние сроки схода снега (15 %) приходятся на третью декаду марта. 

Особенности проявления волн тепла и холода во время снегового половодья. 
Анализ среднесуточных температур воздуха за период с 1997 по 2017 гг. показывает, что 

за половодье проявляются в среднем 4 волны тепла (включая кратковременные скачки 

максимальной температуры воздуха выше 20 °С на фоне постепенного потепления). 

Средняя продолжительность волны составляет 7 дней. Средняя за рассматриваемый 

период дата образования волны тепла, при условии последующей ее смены волной 

холода, наблюдается в первой фазе половодья (11 день после начала). В большинстве 

изучаемых лет волны тепла образуются в третьей декаде марта (35 % от общего 

количества рассматриваемых лет) и в первой декаде апреля (30 %). Наименьшее 

количество (5 %) отмечается в первой декаде мая. 

В те годы, когда не наблюдаются волны холода и с начала половодья начинается 

период постепенного потепления, скачки максимальной температуры воздуха выше 20 

°С два и более дней зафиксированы в среднем в третьей фазе половодья (на 36 день от 

начала). 

Средняя минимальная сумма положительных температур воздуха за волну тепла 

27,0 °С, средняя максимальная – 189,2 °С. При этом максимальная суточная температура 

за одну волну тепла колеблется в интервале 21–35,5 °С. 

Волна холода в среднем проявляется один раз, максимально – 3. Для четырех лет 

из двадцатилетнего периода нехарактерно проявление волн холода. Начало волн холода 

отмечается во второй (31 %) – третьей (25 %) декадах марта и в первой декаде апреля (38 
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%); редко (6 %) – во второй и третьей декадах апреля. Продолжительность волн холода 

незначительная – в среднем 3 дня. Наиболее длинная волна (9 дней), отмечалась весной 

2005 и 2006 гг. 

Максимальные значения сумм отрицательных температур воздуха колеблются в 

пределах от -3 до -48,9 °С; минимальные – -1,1 до -41,7 °С. Наибольшие значения суммы 

температуры (-48,9° С) характерно для волны холодна, отмеченной весной 2010 г. во 

второй фазе половодья (с 18 по 24 день от начала половодья); близкое к наибольшему с 

суммой более -30 °С – в 2002 (волна длится 5 дней), 2003 (9 дней) и 2006 (9 дней) гг. 

Волны холода с наиболее низкими температурами (минимальная температура за 

сутки ниже -15 °С) наблюдаются в первую–вторую фазу половодья 2001 (-17,8 °С), 2005 

(-16,2 °С), 2009 (17,7 °С) и 2011 (17,0 °С) гг. 

Расходы воды и сток половодья за период 1997–2017 гг. Наибольшие средние 

значения за исследуемый период расходов воды наблюдались в половодья 2001, 2004, 

2006, 2015, 2017 гг., минимальные – в 2007, 2008 и 2012 гг. Как правило, высокие 

значения максимальных расходов характерны для многоводных половодий, и наоборот. 

Средняя дата наступления максимального расхода половодья – 15 апреля. 

Максимальные значения расходов (20,6–110 м3/с) на реке наблюдаются в среднем через 

24 дня после начала половодья (минимально – через 7, максимально – через 45 дней). 

Интересной особенностью является то, что многоводные годы характеризуются более 

поздним началом половодья – на 3–13 дней позже средней даты наступления. 

В общей многолетней изменчивости выделяются основные факторы, 

определяющие время прохождения максимальных расходов воды р. Майма. В 

большинстве исследуемых лет максимальные расходы формируются в результате 

резкого повышения максимальной суточной температуры воздуха выше 20 °С и 

наблюдаются в первые сутки после температурного скачка; редко – на вторые и третьи 

сутки. В 40 % лет рассматриваемого периода формирование высоких значений расходов 

зависит от прохождения сильных (при выпадении более 20 мм) дождевых паводков и 

наблюдаются на вторые–третьи сутки после их окончания. В единичных случаях 

максимальные расходы воды на реке наблюдаются после прохождения волны тепла. При 

этом их величина заметно ниже по сравнению с величиной в результате влияния первых 

двух факторов. 

После дождевого паводка с суммой осадков более 5 мм, а также при быстром 

нарастании положительных температур воздуха (минимальные значения средней 

суточной температуры воздуха за волну 5 °С, средняя – 27 °С), поступление вод в речную 

сеть наблюдается чаще всего в первые сутки. 

С помощью расчленения гидрографа нами был рассчитан слой талого стока для 

каждого года. Статистически значимая зависимость (коэффициент корреляции 0,84) 

суммы твердых осадков за холодный период от слоя талого стока, с одной стороны, 

показывает корректность выполненных расчетов, с другой – является важной 

характеристикой, позволяющей использовать полученные материалы для долгосрочных 

прогнозов стока половодья. 

На основании полученных материалов о слое стока были рассчитаны 

коэффициенты талого стока на весь период исследований. Их значения в разные годы 

существенно варьируют – от 0,44 до 0,97. Значительные межгодовые различия 

объясняются неодинаковыми синоптическими условиями каждого конкретного года, 

определяющими суммарные потери талого стока на инфильтрацию (степень увлажнения 

и промерзания грунтов) и испарение со снежного покрова и почвы. Средний за период 

коэффициент талого стока составил 0,69. 
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УДК 556.5 

Снегомерная подушка: опыт создания и эксплуатации 
прототипа 
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Аннотация. Снеговая подушка – прибор, предназначенный для прямого 
определения запаса воды в снежном покрове путем измерения веса или давления 
выпавшего снега. В рамках реализации инициативного проекта создан опытный 
образец снеговой подушки на аналоговых тензометрических датчиках, работающих в 
связке с накопителем и цифровым индикатором, управляемым через микроконтроллер. 
Прототип снегомерной подушки установлен на территории метеостанции «Уфа-Дема» 
в ноябре 2019 г. Сравнение результатов наблюдений за осенне-зимний сезон 2019 гг. 
позволяет сделать вывод о достаточно высокой сходимости показаний снегомерной 
подушки с результатами инструментальных наблюдений на станции. Опыт 
эксплуатации подушки показывает, что созданный в рамках проекта прототип пригоден 
для оценки снежного водного эквивалента при условии внесения в конструкцию 
некоторых малозначительных изменений.

Ключевые слова: снеговая подушка, запас воды в снежном покрове, высота 
снежного покрова. 

Snow-pillow: creation experience and prototype operation 
A.O. Minnegaliev1, R.R. Rakhimov2, R.R. Suleimanov3, M.F. Gainanshin1 

1Bashkir State University, Ufa, Russia 
2Federal State Budgetary Institution “Bashkir UGMS”, Ufa, Russia 

3Ufa Institute of Biology UFRC RAS, Ufa, Russia 
*raximoff.ruslan2010@yandex.ru

Abstract. A snow pillow is a device designed to directly determine the snow water 
equivalent in the snow cover by measuring the weight or pressure of the snowfall. Within the 
framework of implementing the initiated project, a snow-pillow prototype was created based 
on analogue strain-measuring sensors working in conjunction with an accumulating 
mechanism and a digital indicator run via a microcontroller. The snow-pillow prototype was 
installed on the territory of the meteorological station Ufa-Dema in November 2019. 
Comparing the observation results for the autumn-winter season of 2019 has allowed us to 
conclude that the results obtained at the snow pillow are in line with the data of instrumental 
observations. The operating experience of the snow pillow shows that the prototype created 
under the project is applicable for evaluating the snow water equivalent, provided some minor 
changes are introduced into the design. 

Keywords: snow pillow, snow water equivalent, snow cover depth. 
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Введение 
Снеговая  подушка (СП) – прибор, предназначенный для точечного определения, 

сбора, накопления и передачи сведений о запасе воды в снежном покрове. 
Наиболее ранние работы по созданию снеговых подушек начаты в 1957 году в 

США [1]. Здесь, на тестовой площадке в районе Худ, штат Орегон на протяжении 
нескольких лет тестировались прототипы снеговых подушек различных конструкций, 
размеров и формы. Первые прототипы  представляли собой резиновую подушку 
наполненную антифризом с датчиком давления, роль которого выполнял стрелочный 
манометр, более поздние модели представлены аналогами платформенных весов 
различных конструкций. В разные периоды работа снегомерных подушек была 
протестирована на территории Испании [2], Норвегии [3], Швейцарии [4], 
Великобритании [5]. Из работ отечественных ученых следует отметить проект [6], в 
рамках которого СП использовалась с целью оценки снеговых нагрузок на здания и 
сооружения. 

Целью нашего исследования является создание прототипа весовой снеговой 
подушки и определение возможностей СП для оценки интенсивности накопления и 
таяния снежного покрова. 

Материалы и методы исследования 
В ноябре 2019 г. сотрудниками географического факультета Башкирского 

государственного университета, Уфимского федерального исследовательского центра 
РАН при содействии инженерно-технического персонала ФГБУ «Башкирское УГМС» 
выполнен монтаж прототипа весовой снеговой подушки на территории 
метеорологической станции «Уфа-Дема». 

Прототип снеговой подушки представляет собой аналог платформенных весов 
общей площадью поверхности 2.25 м2. СП состоит из следующих основных частей: 
каркаса из деревянного бруса сечением 60*40 мм; окантовки из фанеры, неподвижно 
скрепленной с каркасом; узла встройки и тензометрического датчика веса; подвижной 
платформы из фанеры. В качестве комплекса измерителя веса использовался 
одноточечный тензометрический датчик Zemic L6E3, имеющий точность 0.1 кг, что в 
пересчете на площадь платформы (1 м2) составляет 1 мм слоя жидкой воды. 

Рис. 1 Калибровочная кривая для прототипа снеговой подушки. Кривая получена 
совмещением эталонных весов (Mэталон) и значений с подушки (Mизмерен). 
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Все деревянные части прототипа обработаны защитным составом, поверхность 
подушки полностью окрашена матовой белой краской для снижения альбедо. Прототип 
подушки установлен на ровном открытом непроходном участке, условия для 
нарушения накопления снега отсутствуют, а расстояние до существующей 
метеорологической площадки не превышает 30 м. 

С целью увеличения точности измерений после завершения монтажных работ 
произведена дополнительная калибровка весоизмерительной платформы. Калибровка 
выполнена при помощи эталонных грузов с шагом 20 кг до значения веса 320 кг. 
Анализ полученной в результате работ кривой (Рис. 1) показал, что среднее отклонение 
от эталонных значений в пределах калибровочного интервала не превышает 3.30 кг, что 
в пересчете в слой жидкой воды составляет не более 3.3 мм. 

Измерение веса снега на снегомерной подушке выполнялось в стандартный 
метеорологический срок 18 часов с использованием проводного контроллера с 
жидкокристаллическим дисплеем. Регистрация данных снегомерной подушки 
производилась в среднем 1 раз в 2-3 дня. 

Результаты и выводы 
В результате работы макета подушки за период ноябрь – декабрь 2020 г. 

получено 18 значений веса снегового покрова. Полученные значения веса сравнивались 
с результатами наблюдений на метеоплощадке Уфа-Дема и материалами снегомерной 
съемки на полевом снегомерном маршруте станции. Сравнение результатов 
метеонаблюдений рассматриваемого периода с многолетними нормами позволяет 
выделить существенную неустойчивость условий осенне-зимнего сезона, что оказало 
влияние, в том числе и на особенности эксплуатации прототипа снеговой подушки.  

Рис. 2 Сравнение накопленных сумм твердых осадков по осадкомеру Третьякова 
(1, H), показаний снеговой подушки (2, SWE) и запасов воды по данным 
снегомерных съемок (3, SWE). 

Для начала периода наблюдений были характерны резкие скачки температуры и 
влажности воздуха, что привело к формированию на поверхности прототипа слоя 
гололеда толщиной до 5 мм. Последующее установление и частичное стаивание 
снежного покрова привело к формированию снежно ледовых мостиков на границе 
весовой платформы и отмостки. Кроме того достаточно медленное накопление снега 
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привело к тому что к концу расчетного периода значение веса снега на платформе не 
превысило 50 кг при расчетной наибольшей нагрузке 350 кг. 

При этом определенный по показаниям подушки запас воды в снежном покрове 
достаточно тесно коррелирует с накопленным количеством твердых осадков, 
полученных по наблюдениям на осадкомере Третьякова (Рис. 2, кривые 1 и 2). Однако 
позднее установление снежного покрова не позволило оценить степень тесноты связи 
значений с подушки и запасов воды в снеге по результатам маршрутных снегосъемок 
(Рис. 2, точки 3). Разница в значениях запаса воды в снежном покрове полученные по 
результатам снегосъемок в рамках стандартных наблюдений на станции и 
определенных по весу снега на снегомерной подушке колеблется от 1,7 мм, до 5,8 мм. 

Основными преимуществами прототипа по сравнению с прочими методами 
определения запаса воды в снеге являются возможность получения данных 
практически с любой дискретностью и довольно высокая автономность установки. 
Среди недостатков подушки выделяется высокая стоимость, довольно высокая 
сложность установки. Кроме того, отсутствие в государственном реестре средств 
измерений подобного рода приборов, существенно усложняет процесс калибровки 
аттестованными лабораториями и не позволяет получить сертификат о поверке. 
Несмотря на это использование результатов наблюдений полученных с сети снеговых 
подушек позволит, по нашему мнению, выполнить калибровку расчетных схем 
накопления и таяния снега в пределах территории. 

Сбор и первичная обработка данных выполнена Р.Р. Рахимовым. Концепция и 
дизайн исследования, анализ и окончательная обработка данных выполнены А.О. 
Миннегалиевым. Написание и редактирование статьи выполнено всеми авторами в 
равной мере. 

Благодарности 
Авторы выражают благодарность за помощь в организации наблюдений А.М. Гарееву 

(Башкирский государственный университет), В.З. Горохольской, А.К. Козаевой, Е.Х. 
Хасановой (ФГБУ «Башкирское УГМС»). 

Acknowledgments 
The authors express gratitude to A. Gareyev (Bashkir State University), V. Gorokholskaya, A. 

Kozyaeva and E. Khasanova (FSBI “Bashkir UGMS”) for their contribution to the process of 
conducting observations. 

Список литературы 

1. Beaumont R. T. Mt. Hood Pressure Pillow Snow Gage // Journal of applied
Meteorology. 1965. 4. P. 626-631. 

2. López Moreno J. I., Alvera B., Latron J., Fassnacht S. R. Installation and use of
snow pillows for monitoring snow cover, Izas Experimental basin (Central Pyrenees) // 
Cuadernos de Investigacion Geografica. 2010. 36(1). P. 73-85. 

3. Sorteberg H.K., Engeset R.V., Udnas H. A national network for snow monitoring in
Norway: Snow pillow verification using observations and models // Physics and Chemistry of 
the Earth Part C Solar Terrestrial & Planetary Science. 2001. 26(10-12). P. 723-729. 

4. Haefner H., Seidel K., Ehrler H. Applications of snow cover mapping in high
mountain regions // Physics and Chemistry of The Earth. 1997. 22(3). P. 275-278. 

5. Archer D. R., Steward D. The Installation and Use of a Snow Pillow to Monitor
Snow Water Equivalent // Water and Environment Journal. 2007. 9(3). P. 221-230. 

6. Lobkina V.A., Kononov I.A., Potapov A.A. Remote monitoring of the snow loads
on a roof of buildings // Ice and Snow. 2016. 2. P. 246-252. 

716



УДК 551 

Влияние ветрового волнения на поток тепла в юго-восточной 
части Балтийского моря 
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Аннотация. В работе представлены результаты по оценке потоков тепла в 
разное время года, а также их изменение в разное время суток. Все данные были 
получены со станции Д-6 в юго-восточной части Балтийского моря. Результаты, 
полученные в ходе работы, были рассчитаны по трем разным методикам. 

Метеоданные были получены также с платформы Д-6. Данные по ветру 
получены на высоте 10 метров. Для результатов 2-х из 3-х методов (кроме первого 
метода, 1990 года) измерялось влияние ветрового волнения на потоки тепла. 
Результаты показали, что влияние есть и порой существенное. 

Ключевые слова: потоки тепла, Балтика, морское волнение, ветер, ветровое 
волнение. 

Influence of wind waves on heat flow in the South-Eastern part of 
the Baltic Sea 

V.A. Mikhailov*, S.A. Myslenkov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation 
*vladk100@mail.ru

Abstract. This paper presents the results of heat flow estimating at different times of 
the year, as well as their changes at different times of the day. All data was obtained from the 
D-6 station in the South-Eastern part of the Baltic sea. The results obtained during this work
were calculated using three different methods. Weather data was also received from the D-6
platform. Wind data was obtained from 10 meters altitude. For the results of two of three
methods (except for the first method, 1990), the effect of wind waves on heat flows was
measured. The results showed that there is an impact and sometimes it is significant.

Key words: heat flow, Baltic Sea, sea waves, wind, wind waves. 
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Введение 
Целью данной работы является исследование влияния морского волнения на 

изменчивость потоков тепла в Балтике. 
Актуальность данной работы заключается в том, что Балтийский регион 

представляет собой сферу интересов России в социально-экономическом, военно-
политическом и рекреационном плане. Для изучения многих термогидродинамических 
процессов в океане необходимы данные о взаимодействии океана с атмосферой. Одним 
из самых интересных процессов является суммарный поток тепла, который 
складывается из суммы потоков тепла (явный поток) и влаги (скрытый поток). 

К задачам относится расчет потоков явного и скрытого тепла на основе трех 
различных методов, а также анализ полученных результатов. 

Материалы и методы исследования 
В 2015 году на середине переходного мостика платформы Д-6 в прибрежной 

зоне Калининградской области была установлена термокоса из 10 датчиков 
Starmonmini (производитель StarOddi, Исландия). Датчики расположены на горизонтах: 
-1, 0, 1, 3, 5, 8, 10, 13, 24, 28 м. Глубина в месте установки 29 м [2]. Для расчетов
использовались данные температуры воды с 5 августа 2015 по 31 декабря 2016 г. на
горизонте 1 м. Температура за исследуемый период меняется в пределах диапазона от
2.4 до 21.5 °С.

Также использовались данные метеостанции, расположенной на платформе Д-6 
на высоте 27 м над уровнем моря. Дискретность данных по времени составляет 1 час. В 
работе использовались следующие параметры: температура воздуха, атмосферное 
давление, скорость ветра. Данные о скорости ветра приводились согласно 
логарифмическому закону к высоте 1 м над уровнем моря. 

В связи с тем, что данные с термокосы имели дискретность 1 минуту, а 
метеоданные приходили один раз в час, необходимо было осреднить данные с 
термокосы. Для этого была написана программа на языке FORTRAN. Осреднение 
бралось как среднее арифметическое за 60 минут с выводом в середине диапазона. 

Рис. 1 Изменение температуры воды по данным термокосы. 
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Рис. 2 Температура воздуха на метеостанции. 
Поток тепла – количество теплоты, переданное через изотермическую 

поверхность в единицу времени. Обычно поток тепла выражается в Вт/м2. Известно, 
что суммарный поток тепла Q складывается из потоков явного тепла Qн и скрытого 
тепла Qe.  

Предварительно данные о температуре воды прошли процедуру фильтрации, так 
как в некоторые моменты времени при сильном волнении датчик эпизодически 
оказывался на воздухе и в данных возникали соответствующие выбросы [2].  

Данные по скорости ветра были получены на 27 метрах над уровнем моря. По 
логарифмическому закону эти значения приводились к горизонту 1 метра над уровнем 
моря. Плотность воздуха задавалась постоянной. 

Хочется отметить, что в сравнении с предыдущими работами в данной работе 
предоставлен массив данных с высокой временной дискретностью, что предполагает 
соответственно более точные результаты. Но численно результаты совпадают или 
близки по значениям с предыдущими работами. 

Второй из использованных методов – алгоритм COARE 3.0 [3] основан на 
расчёте потоков тепла с учетом солнечной радиации, скорости приводного ветра на 
высоте 1 м и учетом шероховатости по методу Чарнока [3].  

Третий метод – модификация алгоритма COARE 3.0, с учетом высоты и периода 
морских волн при расчете шероховатости (параметризация Taylor and Yelland) [3]. 
Данные о высоте и периоде волн использовались из работы [1]. 

Результаты и выводы 
В результате были получены данные о потоках явного и скрытого тепла в 

прибрежной зоне Балтийского моря с шагом по времени 1 час для периода c 05.08.2015 
по 25.05.2016. Положительным в нашем случае является поток из океана в атмосферу. 
Графики изменчивости потоков явного и скрытого тепла представлены на Рис. 1. 
Максимальное значение потока явного тепла составило 66 Вт/м2, минимальное 
значение (-45 Вт/м2). Максимальное значение потока скрытого тепла составило 30 
Вт/м2, минимальное значение (-48 Вт/м2). 

Минимум скрытого потока тепла наблюдается в летние периоды, что, видимо, 
связано с конденсацией. Максимум же наблюдается в зимний период, что, в свою 
очередь, связано с разницей в температуре между океаном и атмосферой (в зимний 
период океан теплее атмосферы). 

Максимум потока явного тепла наблюдается также в зимний период, так как 
океан отдает тепло в атмосферу. Потоки явного тепла летом направлены с океана в 
атмосферу, а летом из атмосферы в океан. Это связано с интенсивным летним 
прогревом. 
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Рис. 3 Изменчивость потока явного тепла c 05.08.2015 по 25.05.2016. 

Рис. 4 Изменчивость потока скрытого тепла c 05.08.2015 по 25.05.2016. 

Рис. 5 Суммарный поток тепла. 
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Средний показатель потока явного тепла за все время составляет 3,24 Вт/м2, а 
средний поток скрытого тепла составил 2,82 Вт/м2. Данные величины нельзя считать 
среднегодовыми, так как используемый в расчетах ряд имеет длину менее года. Если 
рассматривать среднемесячные значения потоков тепла, то максимальный поток явного 
тепла наблюдается в январе (14 Вт/м2), а минимальный в мае (-4 Вт/м2). 

Относительно суточного хода хочется отметить, что он отчетливо наблюдается в 
более теплые месяцы, нежели в холодные. Это обусловлено отличием между хорошо и 
быстро прогревающейся атмосферой, и медленно нагревающимся океаном днем, а 
ночью быстро остывающей атмосферой и сохраняющим тепло океаном. Данный ход 
наглядно можно увидеть на Рис. 6. 

Рис. 6 Суточный ход суммарного потока тепла. 
Все три метода коррелируют друг с другом. Разница в абсолютных величинах не 

велика. Можно сказать, так как алгоритм COARE с параметром Чарнока включает в 
себя больше данных и параметров, то результаты, полученные этим методом точнее, 
чем результаты, полученные по первому методу. Однако в методе параметризации по 
Яллонду учитывается ветровое влияние. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что все три метода достаточно 
точные и подходят для разных задач. 

В них можно выделить как сезонную, так и суточную изменчивость потоков 
тепла с учетом солнечной радиации и ветрового волнения. Можно выделить 
закономерности. Например, что с увеличением высоты волны, растет и поток тепла. 
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Аннотация. Рассмотрен многолетний режим перекатов нижней Белой в 

естественном состоянии русла, связанный с многолетними колебаниями водности, а 

также при горизонтальных деформациях и антропогенном воздействии. Выявлены 

направленности деформаций на перекатах и их соотношение с общими 

направленностями на участках реки. 

Ключевые слова: река, русло, русловые процессы, размывы берегов, перекаты, 

многолетний режим, деформации. 

Evaluation of the long-term evolution mode of riffles under 

channel deformations and anthropogenic influence (Belaya River) 

M.N. Mikhailova*, L.A. Turykin

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography 

*nmmikhailova@yandex.ru

Abstract. The report focuses on the long-term evolution mode of riffles of Belaya River in 

natural conditions of channel with the long-term variations in water abundances, as well as under 

lateral deformations of channel and anthropogenic influence. Trends of riffle deformations and their 

relations to general trends at the river site are revealed. 

Keywords: river, riverbed, channel processes, bank erosion, riffles, long-term regime, 

deformations. 

Введение 

Многолетние переформирования (деформации) перекатов заключаются в изменении 

морфологии переката и его динамике [1]. Изменение морфологии переката отражается в 

изменении глубин (на гребне, в корыте переката, верховом и низовом склонах), а также в 

изменении формы продольного и поперечного профилей и миграции динамической оси 

потока. Динамика проявляется в смещенни самого переката и его элементов (кос, побочней, 

осередков). Режим деформаций перекатов часто характеризуется периодичностью в 

многолетнем плане. На участках слабоустойчивого русла, подверженных плановым 

деформациям, или на участках с активным антропогенным воздействием, морфология и 

многолетний режим перекатов изменяются [2]. К антропогенным воздействиям, вляющим 

на морфологию и режим деформаций перекатов, можно отнести путевые работы по 

улучшению судоходных условий (возведение выправительных сооружений, капитальное и 

эксплуатационное дноуглубление), а также разработку русловых карьеров на сопряженных 

участках реки, активизирующую трасгрессивную и регрессивную глубинную эрозию.  

Цель исследования – изучить изменение морфологии и деформаций перекатов как 

при естественных изменениях русла, так и в результате антропогенного воздействия. 
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Материалы и методы исследования 

Для выявления особенностей многолетних деформаций перекатов и их 

направленности использованы лоцманские карты за 1994 и 2017 гг., план русла 2018 г. и 

планы наиболее затруднительных для судоходства перекатов за период с 2013 по 2018 гг. 

Анализ многолетних деформаций включал в себя: сопоставление разновременных планов 

русла; анализ изменения глубин на перекатах; расчет и оценку деформаций перекатов; 

оценку изменения продольных и поперечных профилей путем их сопоставления; 

определение скоростей смещения гряд. 

Все перечисленные составляющие анализа многолетних деформаций произведены с 

учетом изменения многолетних (в период с 2013 по 2018 гг.) гидрологических 

характеристик. Оценка гидрологических характеристик включала: анализ изменения 

водности реки за рассматриваемые годы; восстановление ежедневных расходов воды на 

отсутствующие периоды; рассчет величины уменьшения/увеличения стока за разные 

периоды. 

Многолетние горизонтальные деформации русла определены путем сопоставления 

разновременных космических снимков. Использованы космические снимки за период с 1984 

по 2018 гг., сделанные спутниками Landsat-1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8. Все снимки сделаны в 

меженный период (в июле-августе) и подобраны таким образом, чтобы отражать состояние 

реки при одинаковой водности. 

Результаты и выводы 

Река Белая является крупнейшим по длине и площади бассейна притоком Камы 

(длина реки 1430 км, площадь водосборного бассейна 142 тыс. км2). На рассматриваемом 

участке реки (ниже слияния с р. Уфа) русло извилистое, группы крутых излучин 

соединяются протяженными (до 10 км) и короткими относительно прямолинейными 

участками, местами встречаются одиночные разветвления.  

В верхней части рассмотренного участка русло устойчивое, что связано с его 

адаптированным характером и гравийно-галечным составом руслообразующих наносов. 

Скорости плановых деформаций составляют в среднем 1-2 м/год. В нижней части – русло 

менее устойчиво в связи со значительным распространением двусторонней поймы и в 

основном песчаным характером донных отложений. Отмечаются скорости размыва берегов 

в вершинах и на крыльях излучин со скоростями более 5-7 м/год. Сложные перекаты, 

характеризующиеся малыми глубинами, приурочены к участкам разветвленного русла. 

Наиболее характерные деформации руслового рельефа большинства разветвлений нижней р. 

Белой состоят в зарастании побочней и осередков, причленении к берегам островов, что 

вызывает увеличение пойменных массивов и искривление динамической оси потока. Эти 

процессы вызывают размывы противоположных берегов на участках слабоустойчивого 

русла со средней интенсивностью до 5 м/год [3]. Так в русло р. Белой поступило от 3 до 32 

тыс. м3 наносов с каждого размываемого участка. Поступление в русло продуктов размыва 

обусловливает изменение морфологии и динамики форм руслового рельефа.  

На протяжении многих лет река испытывает антропогенное воздействие. Для целей 

судоходства производится дноуглубление, были возведены многочисленные 

выправительные сооружения. Добыча песчано-гравийных материалов из русла реки привела 

к понижению отметок дна, а, следовательно, посадке уровней воды со средней скоростью 

около 3 см/год [4]. 

Сопоставленные планы русла за разные годы позволили оценить изменения 

морфологии перекатов (Рис. 1). В извилистом русле деформации перекатов заключаются в 

повышении и понижении отметок дна в пределах перекатов, миграции динамической оси 

потока. Перекаты в разветвленном русле характеризуются увеличением, уменьшением 

глубин преимущественно на гребне, ростом побочней. Крайне редко на перекатах р. Белой 

формируются подводные осередки.  
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Рис. 1 Сопоставленные съемки Верхнекушнаренковского переката. 

Для всех перекатов характерно чередование периодов аккумуляции и размыва 

(Рис. 2). Это связано как с изменением водности, так и с деформациями самого русла, а 

в некоторых случаях и с антропогенным воздействием (например, возведение 

полузапруд).  

Влияние гидрологического режима. Сказывается преимущественно 

внутригодовое распределение стока. На перекатах в широких рукавах с осередком в 

годы с высоким половодьем, быстрым спадом и крайне низкой меженью происходит 

общий размыв, в годы с высокой меженью, распластанным спадом половодья, 

наличием паводков – аккумуляция. При наличии соседних годов с разной водностью 
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(например, один год с очень высокой меженью, а следующий с очень низкой и т.п.) на 

одних и тех же участках перекатов происходят разнонаправленные деформации (Рис. 

2.). Также выделены перекаты, где размыв увеличивался в годы с повышенным 

среднегодовым стоком. 

Наибольшая амплитуда вертикальных деформаций (изменения отметок дна) 

составляет в среднем 0,5-1 м. Выделяются перекаты, где на отдельных участках могут 

наблюдаться разнонаправленные во времени деформации (там, где в один год 

формируется зона размыва, в другой год, может происходить аккумуляция наносов), 

таким образом сохраняется баланс наносов, форма и положение переката в русле. 

Большие величины размыва/аккумуляции наносов характерны для участков, где 

активно проявляются горизонтальные деформации русла (например, размывы берегов) 

или антропогенное воздействие, при этом приобретается направленный характер 

деформаций перекатов. 

Рис. 2 Многолетние деформации Верхнекушнаренковского переката. 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

размываккумуляция
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Сопоставление продольных профилей показало, что скорости смещения гряд на 

гребне перекатов достигает 100 и более м/год, что особенно выражено в годы с 

повышенной водностью. В годы со средней и пониженной водностью скорости 

смещения гряд снижается в 10 раз (до 10 м/год). 

Естественные и антропогенные изменения русла. За продолжительный 

период времени определена направленность вертикальных деформаций на перекатах. 

Направленная аккумуляция характерна для перекатов, расположенных в излучинах, где 

выражен размыв берегов со средней скоростью до 2-6,7 м/год, являющийся 

дополнительным источником поступления наносов в русло; а также на стабильных 

участках русла в местных расширениях. Направленный размыв в основном характерен 

для участков со стабильными берегами (извилистого и разветвленного русла), где 

возведены полузапруды, вызывающие стеснение потока. Направленный размыв также 

выделяется на перекатах, расположенных на участках русла, где производится добыча 

нерудных строительных материалов. 

Рассмотрены случаи изменения морфологии переката сразу после сооружения 

полузапруд в рукаве разветвления. В этом случае наблюдается временное блуждание 

динамической оси потока, которое отражается в изменении поперечного профиля (Рис. 

3). 

Рис. 3 Поперечные профили через гребень переката в разветвлении до и после 

сооружения полузапруд (2018 г.).

 Подробно на одном из примеров рассмотрены возможные деформации на 

перекате в разветвленном русле в случае перекрытия второстепенного рукава песчаной 

дамбой. Перекрытие рукава вызывает локальный подъем уровня воды в основном 

рукаве, размыв русла выше гребня переката (на р. Белой он составил 0,5 м, 

протяженностью 500-700 м) и аккумуляцию наносов ниже по течению, сократив 

глубины на 0,5 м. Таким образом углубляется корыто переката, ниже по течению 

создается кривая спада, при этом гребень может не размываться. За период летне-

осенней и зимней межени глубины восстановились. Во время половодья сооружения во 

прав.берег 
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второстепенном рукаве размываются, материал выносится в основной рукав, образуя в 

нем косу, уменьшающую глубины. Размыв выше по течению продолжается. Если 

антропогенное воздействие прекращается, то перекат восстанавливается (его режим и 

морфология) за 1,5 – 2 года.  

Выводы 

Проведено сравнение общей направленности вертикальных деформаций на 

разных участках реки и расположенных на них перекатах. Подробный анализ 

многолетних деформаций на перекатах р. Белой показал, что направленность 

вертикальных деформаций соответствует общей направленности развития русла. 

Исключения составляют перекаты, на которых направленные вертикальные 

деформации проявляется, преимущественно в годы с высоким половодьем. В 

остальные годы для них характерны разнонаправленные деформации.  

Антропогенное воздействие на русло, в зависимости от его характера, также 

может влиять на морфологию и динамику перекатов, вызывая как многолетние 

направленные деформации, так и краткосрочные обратимые переформирования.  
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Влияние климатических изменений на сток реки Дон 
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ovnazarenko@sfedu.ru 

Аннотация. Оценено влияние климатических изменений на сток реки Дон в 21 

веке.  Анализируются изменения некоторых метеорологических показателей в нижней 

части бассейна реки Дон, а также влияние этих факторов на гидрологический режим. 

Изменение режима рек и обводненности прилегающих территорий приводят к 

деградации природных комплексов. Поэтому анализ климатических изменений в 

отношении водосборных территорий является важной задачей, способствующей 

сохранению естественных экосистем. На основании анализа суточных данных 

метеостанций Ростовской области установлены многолетние тренды изменений сумм 

атмосферных осадков и температур воздуха (средних, абсолютных минимальных и 

абсолютных максимальных) для различных периодов года. Было выявлено, что период 

с 2001 по 2015 г. является показательным для анализа трансформации 

метеорологических фактором и их роли в формировании речного стока. Выявлено, что 

самым теплым и сухим был 2007 г. Одним из самых холодных был 2003 г., самым 

влажным – 2004 г. С 1951 г произошло перераспределение речного стока в течение 

года. Средняя многолетняя величина стока Дона в условно-естественных условиях 

около 26 км3/год, 79% стока приходится на март-апрель, 13,8% на июль-ноябрь и 72% 

на декабрь-февраль. Отмечается уменьшение весеннего стока и увеличение водности в 

меженные периоды. Анализ данных показывает, что только в 6% случаев происходит 

обводнение поймы, что приводит к утрате нерестилищ. Редкие залития пойм привели к 

изменению ее геоботанической структуры.  

Ключевые слова: климат, сток, Дон, расход воды. 

Climate change influence on the flow of the river Don 
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Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 
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Abstract. The influence of climate change on the flow of the river Don in the 21st 

century is estimated.  Changes in meteorological indicators in the lower part of the Don river 

basin and hydrological regime are analyzed. The Don river is important for sustainable 

ecological development of Rostov region and the sea of Azov. Long periods of drought and 

low water have led to a transformation of the river regime, a decrease in runoff, 

environmental degradation and a negative impact on fishing. Changes in the hydrological 

regime of rivers and waterlogging of adjacent territories lead to the degradation of natural 

associations. Therefore, the analysis of climate change in relation to catchment areas is an 

important task that contributes to the preservation of natural ecosystems. The period from 

2001 to 2015 is identified for analyzing the transformation of meteorological factors and their 

role in the formation of river flow. It was revealed that the warmest and driest year was 2007. 

one of the coldest was 2003, and the wettest was 2004. Since 1951, there has been a 

redistribution of river flow during the year. The average long-term value of the Don runoff in 
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conditionally natural conditions is about 26 km3/year, 79% of the runoff is in March-April, 

13.8% - in July-November and 72% - in December-February. In recent decades, there have 

been significant changes in the annual flow and its internal distribution. There is a decrease in 

spring runoff and an increase in water content in inter-soil periods. Data analysis shows that 

only 6% of the floodplain is flooded, which leads to the loss of spawning grounds. Rare 

flooding of floodplains led to changes in its geobotanical structure. 

Keywords: climate, runoff, Don, catchments, discharge. 

Введение 

Река Дон имеет важное значение для устойчивого экологического развития не 

только Ростовской области, но и Азовского моря. Продолжительные периоды засухи и 

маловодья привели к трансформации режима реки, уменьшению стока, ухудшению 

экологического состояния и отрицательно сказались на рыбном промысле. Изменение 

гидрологического режима рек и обводненности прилегающих территорий приводят к 

деградации естественных ассоциаций. Поэтому анализ климатических изменений в 

отношении водосборных территорий является важной задачей, способствующей 

сохранению естественных экосистем. На основании анализа суточных данных 

метеостанций юга Европейской части России установлены многолетние тренды 

изменений сумм атмосферных осадков и температур воздуха (средних, абсолютных 

минимальных и абсолютных максимальных) для различных периодов года. Целью 

исследования является анализ влияния климатических факторов на изменение стока 

реки Дон. 

Материалы и методы исследования 

Бассейн реки Дон является важным экономически развитым районом. В 

последние десятилетия здесь происходят изменения климата, которые приводят к 

трансформации режима стока рек и формирования водных ресурсов. Площадь 

водосбора составляет 422,5 тысяч км2. Долина Дона возникла в результате сложных 

геологических процессов и пролегает в аллювиальных отложениях. Река 

подразделяется на три участка: верхний, средний и нижний Дон. Верхний Дон 

протягивается от истока реки до города Лиски. Средний Дон объединяет участок 

между городами Лиски и Калач-на-Дону. Нижний Дон – это участок от города Калач-

на-Дону до устья, площадь водосбора здесь составляет около 200 тысяч км2. Река имеет 

широтное направление. Ширина его русла в среднем 400 м. Бассейн ассиметричен по 

форме, основные крупные притоки являются левобережными. На Нижнем Дону после 

строительства Цимлянского гидроузла в 1952 году образовано Цимлянское 

водохранилище. Ниже которого начинается широкая пойма Нижнего Дона 

протяженностью 240 км. Абсолютные отметки поймы изменяются от 0-1 м в дельте до 

15 – 16 м у плотины [3-7; 10; 15].  

Объектом исследования являются данные метеорологических и 

гидрологических наблюдений на территории Ростовской области. 

Для анализа были использованы суточные и средние месячные данные 

наблюдений за температурой воздуха и осадками по метеостанции Ростов-на-Дону за 

период с 1961 по 2016 гг. из архива ВНИИГМИ-МЦД [1; 2]. Основой для анализа 

гидрологических данных стали среднемесячные и среднегодовые расходы воды по 

гидрологическому посту станица Раздорская [1; 2].  

Результаты и выводы 

Многочисленные работы посвящены изменению климата и его влиянию на 

окружающую среду [8; 9; 11 – 13; 16 - 18]. Анализ метеорологических изменений 
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показывает устойчивый рост температуры и колебания в изменении количества осадков 

(Табл.).  Выявлено, что самым теплым и сухим за период с 1961 по 2015 гг. был 2007 г., 

когда среднегодовая температура составила 11,9°С, а среднегодовое количество 

осадков составило 375 мм. Самым холодным был 1987 г. (7,5°С) и 2003 г. (9°С), самым 

влажным – 2004 г. (930 мм).  Таким образом, период с 2001 по 2015 г. является 

показательным для анализа трансформации метеорологических фактором и их роли в 

формировании речного стока. В период с 2001 по 2015 гг. средняя температура 

составила 10,6°С, что на 1,9°С выше среднемноголетних данных. Следует отметить, 

что наибольшие отклонения наблюдаются в зимний период, зима в этот период была на 

2,6°С теплее. Летние температуры были выше на 1,5°С, а осадков выпало больше на 

113 мм. Изменение осадков затронуло весь год, т.к. летом выпало на 35 мм больше 

осадков, а зимой на 78 мм. 

Табл. Среднемесячная температура воздуха и количество осадков по м/ст Ростов-

на-Дону. 

Сроки 

наблюдений 

Температура, С Осадки, мм 

год январь июль год XI-III IV-X

1961-2017 9,9 -4,0 23,5 599 263 336 

1961-1970 9,5 -5,0 23,5 597 294 336 

1971-1980 9,6 -6,1 22,8 606 237 369 

1981-1990 9,4 -2,8 23,1 576 267 309 

1991-2000 9,6 -3,4 24,0 631 258 373 

2001-2010 10,5 -2,9 24,0 611 288 322 

2011-2016 11,7 -3,5 24,3 544 204 340 

На Рис. 1 представлен анализ изменения средних месячных расходов воды у ст. 

Раздорской после сооружения Цимлянского гидроузла (1952 – 2015 гг.) и средние 

месячные расходы воды за период с 2008 по 2017 гг. Отмечается уменьшение значения 

среднегодового расхода с 660 м3/с (1952-2015) до 468 м3/с (2008-2017) [10; 14]. 

Рис. 1 Календарное распределение расходов воды за 1952 – 2015 гг. (оранжевый) и 

2008 – 2017 гг. (синий), ст. Раздорская, м3/с. 

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

2008-2017 442 450.4 510.4 544.5 514.4 466.6 438.6 407.8 429.4 459.4 457.6 500.2

1952-2015 488 557 718 1070 1010 690 592 554 563 564 591 522
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Создание Волго-Донского судоходного канала, Цимлянского гидроузла и 

Цимлянского водохранилища привело к перераспределению речного стока в течение 

года. В условно-естественных условиях значение средней многолетней величины стока 

составляла около 26 км3/год, при этом 79% стока приходилось на март-апрель, 13,8% - 

на июль-ноябрь и 72% - на декабрь-февраль (Рис. 2). В настоящее время произошли 

существенные изменения годового стока. Зафиксировано уменьшение весеннего стока 

и увеличение водности в меженные периоды [3; 10; 14]. Обводнение поймы встречается 

в настоящее время только в 6% случаев, что приводит к утрате нерестилищ, изменению 

геоботанической структуры поймы.  В естественных условиях на весеннее половодье 

приходилось около 70% годового стока (Рис. 2). До зарегулирования стока летом 

отмечалась летняя межень, нарушаемая паводками. После ледостава в конце декабря 

уровень понижался до минимального.   После зарегулирования стока, на половодье 

приходится 45% годового стока, на летне-осенний период - 35% [5; 10]. 

Рис. 2 Сезонный водный сток реки Дон (км3) до и после зарегулирования 

(составлено по [5; 10]) . 

Таким образом, в результате регулирования стока Дона Цимлянским 

водохранилищем произошло сглаживание внутригодового распределения. Произошло 

уменьшение весеннего стока с 78,5% до 46%. Летне-осенний сток увеличился с 13,7 до 

37,9%, а зимний с 7,8 до 16,1%. Сокращение весеннего стока имеет негативные 

последствия для экосистемы реки. Уменьшилась вероятность затопления поймы, 

изменились ландшафт и гидрографическая сеть, что привело к снижению запасов и 

уловов ценных видов рыб. 
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Аннотация. В работе представлен комплексный анализ изменения 
гидрометеорологических величин в бассейнах рек Северо-Востока России за период 
1966-2015 гг. Данные 61 метеорологической станции показали увеличение температуры 
воздуха в среднем на 2,3°С и разнонаправленные изменения годовых сумм осадков.  
Для большинства станций характерен значимый отрицательный тренд осадков в зимнее 
время и положительный годовой тренд смешанных и жидких осадков с увеличением их 
доли в осенние месяцы. Для 51 гидрологического поста установлено наличие 
статистически значимых положительных трендов в осенне-зимний период. Увеличение 
меженного стока обусловлено главным образом переходом типа осадков от твердых к 
жидким и соответствующим увеличением стока в сентябре, продолжающимся в 
последующие месяцы.    

Ключевые слова: Северо-Восток, увеличение меженного стока, жидкие осадки, 
изменение климата, мерзлота. 
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Abstract. The paper presents a comprehensive analysis of hydrometeorological 
changes at the river basins of the North-East of Russia for the period 1966-2015. Data from 
61 meteorological stations showed an increase in the air temperature by an average of 2.3 °C 
and multidirectional changes in annual precipitation amounts.  Most stations are characterized 
by a significant negative trend of precipitation in winter and a positive annual trend of mixed 
and liquid precipitation with an increase in their share in the autumn months. The presence of 
statistically significant positive flow trends in the autumn-winter period was established for 
51 hydrological gauges. We hypothesize that the increase in the low flow is mainly due to the 
transition of precipitation type from solid to liquid and the corresponding increase in runoff in 
September, continuing in the following months. 

Keywords: North-East of Russia, increased low flow, liquid precipitation, climate 
change, permafrost. 
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Введение 
В результате климатических изменений происходят трансформации 

гидрологического режима [3].  
На основании результатов анализа рядов наблюдений на замыкающих створах 

крупных речных бассейнов, для арктической территории характерно увеличение 
общего стока воды во второй половине XX века [6]. В то же время изменения стока 
малых и средних рек Северо-Востока исследованы недостаточно. В значительной мере 
это касается и горных районов, являющихся зоной формирования большей части стока 
крупных рек [1].  

Целью данной части исследования стала количественная оценка современных 
изменений речного стока в различных звеньях гидрологической сети горной части 
бассейнов рек Колымы, Яны, Индигирки, Алазеи, Чукотки и рек Охотского моря, а 
также климатических характеристик за период с 1966 по 2015 годы. 

Объект исследования, материалы и методы исследования 
Объект исследования. Климат исследуемой территории резко 

континентальный, на побережье - с чертами морского. Среднемноголетняя годовая 
температура воздуха составляет -15,7˚С на станции Оймякон (726 м), - 10,3˚С на 
станции Среднекан (266 м) и -2,8˚С в Магадане (118 м). Среднегодовая сумма осадков 
на метеостанции Восточная (1288 м) достигает 280 мм, на станции Среднекан (266 м) 
455 мм, на станции Магадан - 563 мм. В высокогорных районах осадки достигают 688 
мм (метеостанция Сунтар-Хаята, 2068 м). Большая часть осадков (не менее 60%) 
выпадает в летний период.  

Мощность мерзлоты в исследуемых бассейнах рек может достигать более 450 м 
на водоразделах и до 180 м в речных долинах и в межгорных впадинах, прерываясь в 
трещиноватых зонах таликами. Глубины протаивания изменяются от 0,3 до 2 м. Для 
рек характерен восточносибирский тип водного режима с весенне-летним половодьем, 
высокими летне-осенними дождевыми паводками и низкой зимней меженью. В зимний 
период малые и средние реки перемерзают. Ландшафты исследуемой территории 
представлены горными лиственничными редколесьями и северотаежные лесами. Для 
высокогорных участков характерны гольцы и ледники. Также распространены наледи, 
которые формируются на горных хребтах, в предгорных и межгорных впадинах. 

Материалы исследования. Анализ данных о месячных слоях стока воды 
проведен для 51-ого гидрологического поста сети Росгидромет в бассейнах рек 
Колыма, Яна и Индигирка, действующих в период до 2016 гг. Площадь водосборов 
составляет от 0,27 до 526000 км2, а их средний годовой слой стока от 58 мм до 782 мм. 
Таким образом, исследование охватывает малые и средние реки Северо-Востока 
России.  

Для анализа климатических изменений использовались месячные данные о 
величинах температуры воздуха и суммарных осадках для 61 метеорологической 
станции района, в диапазоне высот от 1 до 1 288 м, и количестве жидких, твердых, 
смешанных осадков для 35 станций с доступными данными наблюдений за период с 
1966-2015 гг. 

Методы исследования. Стационарность временных рядов характеристик стока 
воды (месячные слои) и метеорологических элементов (температура воздуха и осадки) 
проверялась относительно наличия монотонных трендов с помощью критерия ранговой 
корреляции Манна-Кендалла с уровнем значимости р < 0,05 [2; 4]. Величина 
линейного тренда K (ед. год-1) оценивалась на основе непараметрического метода 
Тейла-Сена [5]. Функция Тейла-Сена в отличие от метода наименьших квадратов не 
чувствительна к выбросам и позволяет получить несмещенную оценку. Суммарное 
изменение рассматриваемой величины ∆Q с начала периода наблюдений (%) 
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рассчитывалось по формуле ∆Q = K
M

n, где M − среднее величины на весь период (ед.), 
n − количество лет наблюдений. Для выявления и оценки времени наступления 
скачкообразных изменений рассматриваемых величин использован критерий Манна-
Уитни с уровнем значимости р < 0,05. 

Результаты 
Температура воздуха 
Годовое увеличение температуры воздуха статистически не значимо только для 

трех из рассматриваемых метеорологических станций. Увеличение годовой 
температуры воздуха варьируется от +1,1°С до +3,4°С со средней величиной +2,3°С. В 
мае положительные значимые тренды наблюдаются на 45-ти станциях (2,4°С). В июле 
и августе температура растет со средними значениями +1,9°С и +1,7°С соответственно. 
В сентябре положительные тренды температур наблюдаются на 28 станциях. В октябре 
температура повысилась на 49 станциях в среднем на 4,0 °С. В ноябре наблюдается 
наиболее значительное повышение температуры воздуха на 56 станциях региона – в 
среднем на +6,2°С. В целом, для Северо-Востока характерно значительное повышение 
температур воздуха, особенно в переходные осенний и весенний периоды. 

Осадки 
Анализ годовых сумм осадков для 61 метеорологической станции показал 

разнонаправленные изменения. Значимое увеличение среднегодовой суммы осадков 
произошло на 18 станциях, уменьшение – на 20.  

При анализе была использована информация об агрегатном состоянии осадков 
(жидкие, смешанные и твердые) по данным наблюдений на метеорологических 
станциях с сервера ВНИИГМИ-МЦД  (http://meteo.ru/data). Выявлено, что для 
большинства станций района характерен значимый отрицательный тренд осадков в 
зимнее время. Уменьшение годовой суммы твердых осадков наблюдается на 22 
станциях со средним значением 77 мм (51 %), а на 21 станции уменьшение твердых 
осадков происходит хотя бы в один зимний месяц. Только на м/с Анадырь наблюдается 
значимое увеличение годовой суммы твердых осадков на 21 мм (81 %). 

Для 16 станций из 34 наблюдается годовой тренд увеличения сумм смешанных и 
жидких осадков (в среднем на 79 мм, 41%) (Рис. 1). Отрицательный тренд наблюдался 
только на трех метеостанциях (в среднем на 62%). В течение лета происходит как 
уменьшение суммы смешанных и жидких осадков, так и увеличение. Наибольшее 
увеличение наблюдается в августе-сентябре, когда отрицательные тренды не 
зафиксированы. В сентябре среднее значимое увеличение сумм жидких и смешанных 
осадков составляет 67 % (16 мм).  

Также был произведен анализ изменений доли жидких и смешанных осадков. 
Выявлено увеличение долей в переходные месяцы – в мае и сентябре – октябре, а также 
в годовых значениях. В среднем в году суммарная доля жидких и смешанных осадков 
растет на 22 станциях (средняя доля жидких и смешанных осадков - 0,40, тренд – 0,08). 
В мае положительные изменения происходят на 12-ти метеостанциях (среднее значение 
доли жидких и смешанных осадков для метеостанций с положительными изменениями 
0,65 – положительный тренд составляет 0,25). В сентябре аналогичные изменения 
прослеживались на 20-ти станциях из 34 со средней величиной доли жидких и 
смешанных осадков 0,77. Величина положительного значимого тренда достигла 0,19.  

Таким образом, при отсутствии однонаправленного тренда изменения 
суммарного количества осадков для территории Северо-Востока России выявлено 
заметное увеличение доли жидких и смешанных осадков в переходные месяцы (май, 
сентябрь) и значимое уменьшение твердых осадков в зимние месяцы.   
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Сток. Статистически значимые положительные тренды месячных слоев речного 
стока наблюдаются на большинстве рек в осенне-зимний период. Анализ данных о 
стоке для 22 гидрологических постов в бассейнах рек Яна и Индигирка (1936-2015 гг.) 
показал, что на большинстве станций статистически значимые (р<0,05) положительные 
тренды наблюдаются в течение осенне-зимнего периода (с сентября по декабрь) и 
весеннего половодья (май-июнь). Статистически значимое увеличение наблюдается на 
12 бассейнах из 19 в мае, на 17 из 19 в сентябре, 15 из 19 в октябре, 9 из 19 в ноябре, 6 
из 17 в декабре, 4 из 12 в январе, 3 из 8 в феврале и 3 из 7 в марте. В сентябре сток 
вырос на 5,8 – 36,8 мм (или 46-111%) на 17 постах, а в октябре на 0,12 – 4,5 мм (или 31 
– 118%) на 11 постах из 19 рассматриваемых. В ноябре и декабре положительные
тренды характерны для более крупных бассейнов (площадь от 17600 км2). В среднем
увеличение стока составило 0,4 мм (72%) на 11-ти и 0,1 мм (94%) на 6-ти из 14 не
перемерзающих гидрологических створах в эти месяцы. Также значительные
изменения годового стока 24–115 мм выявлены на 8-ми створах, как малых, так и
крупных рек.

Для бассейнов рр. Колымы и Алазеи наиболее значительное увеличение стока 
также прослеживается в осенне-зимний период и в мае. Общее количество 
проанализированных гидрологических постов составляет 18. В мае положительные 
изменения наблюдались на 11-ти гидрологических постах (+24 мм, 73 %). Из 18 
гидрологических постов только на 5-ти не были установлены значимые изменения в 
сентябре и на 4-х в октябре. Средние значения изменений для остальных постов 
достигли 17 мм (69 %) в сентябре и 4,3 мм (69 %) в октябре. На 9 постах в декабре и 7 
постах в январе-феврале выявлены положительные изменения стока в период зимней 
межени. Годовые слои стока увеличились на 9 постах со средним значением 107 мм (52 
%). Наибольшим изменениям подвержен сток р. Алазеи – г. Аргахтах, значимые 
изменения которого наблюдаются каждый месяц.  

Для рек Охотского бассейна значимые положительные тенденции 
прослеживаются почти для всех месяцев года, кроме мая, июня и июля. Повышение 
годового стока установлено для всех 5 постов (227 мм, 40 %). Наибольшее увеличение 
наблюдается в феврале-апреле (в среднем на 80 %), августе (80%) и сентябре (60 %).  

Возможные причины изменения стока Северо-Востока России 
Проведенный анализ показал, что статистически значимое увеличение 

абсолютного количества осадков в исследуемом регионе не наблюдается. Более того, 
отмечается уменьшение количества твердых осадков в зимний период, а также 
увеличение доли жидких осадков в переходные месяцы – май и август-сентябрь (Рис.).  

Рассчитанные коэффициенты корреляции между слоем осадков и слоем стока в 
августе и сентябре для четырех малых и средних водосборов (площадь не более 3490 
км2) и расположенных вблизи метеорологических станций изменяются от 0.45 до 0.80 
(Табл.). Похожая ситуация наблюдается в субарктической части Северо-Западных 
Территорий Канады. Так, увеличение доли жидких осадков в осенний период без 
изменений их абсолютной суммы приводит к дополнительным паводкам и повышению 
стока рек в зимний период [7]. Кривые спада осенних паводков распространяются на 
осенний и зимний сезоны. Изменение стока в октябре, как правило, повторяет 
пространственную картину изменений в сентябре, но с меньшей амплитудой. Таким 
образом, именно климатические изменения определяют трансформацию 
гидрологического режима, а все остальные факторы играют второстепенную роль в 
этом процессе. 

736



Рис. Изменение жидких, смешанных и суммарных осадков и слоя стока на 
территории исследования в августе и сентябре. 
Табл. Коэффициент корреляции месячного стока и осадков в сентябре на малых 
водосборах. 

М/с, индекс Высота, м 
Гидр. 
пост 

Площадь 
водосбора, 

км2 
Период Месяц 

Коэффициент 
корреляции с 

осадками 
Ягодный, 

24796 
487 1217 100 1966-

2012 
август 0.45 

Усть-Омчуг, 
24898 576 1619 583 

1966-
2012 август 0.80 

Усть-Омчуг, 
24898 

576 1151 3490 1966-
2012 

август 0.52 

Усть-Чаркы, 
24371 273 3478 22.6 

1966-
2007 сентябрь 0.60 

Выводы 
Проведен анализ гидрометеорологических величин в бассейнах рек Колымы, 

Яны, Индигирки, Алазеи, Чукотки и рек Охотского моря за 50 лет (1966-2015). 
Установлено, что годовая температура воздуха в среднем повысилась на 2.3 °С. Анализ 
годовых сумм осадков для 61 метеорологических станции показал разнонаправленные 
изменения. Тем не менее, для большинства станций района характерен значимый 
отрицательный тренд осадков в зимнее время и положительный годовой тренд 
смешанных и жидких осадков с увеличением их доли в осенние месяцы.  

На основе анализа данных о стоке воды для 51-о гидрологического поста 
установлено наличие статистически значимых (р<0,05) положительных трендов в 
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осенне-зимний период (с августа по декабрь) на большинстве рек. Увеличение 
меженного стока обусловлено главным образом переходом типа осадков от твердых к 
жидким и соответствующим увеличением стока в сентябре, продолжающимся в 
последующие месяцы.  

Другие факторы, такие как таяние ледников и наледей, увеличение глубины 
деятельного слоя в условиях потепления климата также принимают участие в 
трансформации гидрологического режима, однако, оценить их количественный вклад 
на основе существующих данных практически невозможно.  
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Аннотация. Использование снимков Landsat в бассейнах рек Центральной 

Якутии за период 2000-2019 гг. позволило выявить увеличение площади термокарстовых 

озер в два раза для бассейнов рек Суола и Таатта и на четверть в бассейне реки Танда. 

Скачкообразное увеличение площади озер обусловлено краткосрочными периодами 

аномального повышения температуры деятельного слоя почвогрунтов, которые, в свою 

очередь, вызваны высокими величинами запасов снежного покрова и общего годового 

количества осадков. Повышенная влажность почвы и отепляющий эффект снежного 

покрова привели к снижению интенсивности промерзания почвы и повышению 

температуры верхнего слоя почвогрунтов. Сочетание этих факторов стало условием 

активизации термокарстовых процессов, приведших к резкому увеличению площади 

озер в 2007-2008 годах. 

Ключевые слова: термокарстовые озера, снимки Landsat, Центральная Якутия, 

температура и влажность деятельного слоя, жидкие осадки и снежный покров, Спасская 

Падь. 
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Abstract. Increase of thermokarst lakes area by two times for the Suola and Taatta River 

basins and a quarter times in the Tanda River basin is revealed based on the use of Landsat 

images in Central Yakutia for the period 2000-2019. The abrupt increase of lakes area is due to 

short-term periods of abnormal rise of soil temperature and deepening of active layer, which 

are caused by high values of snow water equivalent and total annual precipitation leading to 

increased soil moisture and decreased soil freezing intensity. The combination of these factors 

triggered the activation of thermokarst processes, which led to a sharp, in average more than 

1.5 times, increase of thermokarst lakes area in 2007-2008. 

Keywords: thermokarst lake, Landsat, Central Yakutia, moisture content and 

temperature of active layer, rain precipitation and snow cover, Spasskaya Pad’. 
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Введение 

Наиболее распространенными среди озер Центральной Якутии (ЦЯ) являются 

термокарстовые озера, которые занимают 80 % от общего числа озер Якутии [4].  

В условиях климатических изменений наблюдается разнонаправленная динамика 

количества и площади термокарстовых озер в различных регионах России [2]. Для 

территории Центральной Якутии выявлен рост общей площади и количества 

термокарстовых озер, составивший для разных участков от двух- до трехкратного за 

период 1980-2009 гг. [3; 5]. Однако, авторы работ подчеркивают, что изменения носят 

цикличный характер, следуя чередованиям многоводных и маловодных лет.  

Целью данной работы является исследование условий, приводящих к нелинейной 

динамике развития термокарстовых озер в ЦЯ, на основе анализа данных 

дистанционного зондирования и детальных наблюдений за состоянием деятельного слоя 

почвогрунтов. При прогнозируемых значительных изменениях климата территории 

Центральной Якутии задача понимания условий, способствующих активизации 

термокарстовых процессов, является крайне актуальной. 

Природные условия района исследования, материалы и методы исследования 

Природные условия. Территория исследования относится к юго-восточной 

части Центрально-Якутской низменности со средней абсолютной высотой территории 

250 м. Климат региона резко континентальный. За период 1966-2018 гг. среднегодовая 

температура воздуха на метеостанции Якутск составила -8.8 ºС. Среднегодовое 

количество осадков составляет 237 мм, их основное количество (75-85 %) выпадает в 

летний период [1]. 

Центральная Якутия относится к области сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород со средней мощностью 300 м. Преобладающий ландшафт 

территории – травянисто-брусничный лиственничник на мерзлотно-таежных полевых и 

оподзоленных почвах. Одной из основных черт региона является слабое развитие речной 

сети и широкое распространение эрозионно-термокарстовых котловин [1]. Наиболее 

зрелые термокарстовые формы, аласы, покрыты лугостепной растительностью с 

засоленными почвами.  

Данные дистанционного зондирования. В настоящей работе для определения 

площади термокарстовых озер ЦЯ были получены 54 снимка со спутников Landsat 

(сенсоров TM, ETM+, OLI) за период с 2000 по 2019 г. Рассматривались снимки летнего 

сезона (с июня по сентябрь) и сравнительно крупные озера площадью более 1 га. 

Методика выделения озер включала следующие этапы: 1) пересчет значений яркости в 

спектральных каналах из исходных значений в отражательную способность и 

атмосферная коррекция методом DOS, с помощью модуля Qgis semi-automated image 

classifier (SCP); 2) выделение водной поверхности по пороговому значению 

нормализованного разностного водного индекса NDWI (порог принят равным 0,3); 3) 

конвертация в векторный формат данных, расчет площадей, удаление объектов 

площадью менее 1 га.  

В качестве района исследования приняты бассейны трех рек с площадями от 1270 

до 8290 км2, характеризующиеся значительным распространением аласов (Рис. 1, Табл. 

1). Доля площади аласов, оцененная на основе работ [6], изменяется от 4.9 % в пределах 

водосбора р. Танда до 9.7 % на водосборе р. Суола – с. Бедеме.  
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Табл. 1 Распределение аласов и термокарстовых озер в бассейнах рек. 

Код 

пост

а 

Название 

бассейна 

Площадь 

водосбора

, км2 

Площад

ь аласов, 

км2/% 

Площадь 

озер, 

09.06.2019

, км2 / % 

Количеств

о снимков 

Минимальна

я площадь 

озер, км2 / 

год 

Максимальна

я площадь 

озер, км2 / год 

3217 

р. Суола 

– пос.

Бютейдя

х

1270 81.7/6.4 17.85/1.41 58 8.89/2003 19.4 / 2018 

3306 
р. Танда 

– с. Бярия
2000 97.9/4.9 27.67/1.38 11 23.4, 2001 29.4 / 2018 

3628 

р. Таатта 

– с.

Уолба

8290 776/9.4 
213.28/2.5

7 
7 118, 2001 225 / 2018 

3659 

р. Суола 

– с.

Бедеме

3380 326/9.7 66.05/1.95 27 34.0, 2004 70.8 / 2008 

Рис. 1 Объект исследования. 

Данные наземных наблюдений. Для оценки связи характеристик деятельного 

слоя и снежного покрова с динамикой развития термокарстовых озер использовались 

материалы наблюдений на научно-исследовательском стационаре Спасская Падь. Они 

включали суточные данные наблюдений за влажностью почвы на глубинах 0.1, 0.2, 0.4, 

0.6, 0.8 м и температурой до глубины 1.2 м за период 1998 – 2010 гг. [8; 7], а также данные 

наблюдений за влажностью (до 1.5 м) и температурой почвы (до 3.2 м), которые 

отбирались 1-2 раза в месяц за период 1998 – 2018 гг. (данные предоставлены А.Н. 

Федоровым, Институт мерзлотоведения СО РАН). В работе были использованы данные 

площадок, представляющих плоскоравнинное межаласье с коренным лиственничником. 

В работе [8] показано, что данные стационара Спасская Падь являются 

репрезентативными для типичных ландшафтных условий ЦЯ. Для анализа также 
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использованы данные наблюдений за снежным покровом и температурой почвы на 

глубине 1.6 м на метеорологической станции Якутск. 

Результаты 

В пределах трех из четырех рассматриваемых бассейнов в период 2000-2019 гг. 

площадь термокарстовых озер увеличилась в два раза. На Рис. 2 представлен график 

изменения площади озер в бассейне р. Суола – пос. Бютейдях в период 2000-2019 гг. с 

наибольшим количеством доступных снимков без облачности (с пропусками в 2007 и 

2012 гг.). Максимальное развитие озер характерно для 2008 и 2018 гг., минимальное – 

для периода 2001-2004 гг. По данным [3; 8] наибольшее затопление аласов в ЦЯ 

наблюдалось в 2007 году, мы предполагаем, что площадь озер в исследуемых бассейнах 

в 2007 г. была не ниже, чем в 2008 г.  

Рис. 2  Тренд изменения площади термокарстовых озер на водосборе р. Суола– 

пос. Бютейдях за период 2000 – 2019 гг.; красная линия соответствует средней 

площади озер за два периода 2000-2006 и 2008-2019 гг. 

Важно отметить, что несмотря на наличие общей линейной тенденции 

увеличения площади озер, изменения происходят скачкообразно. Так в 2007 году 

произошло резкое увеличение площади озер, определяющее ее динамику в 

последующие годы (Рис. 2). В течение 2000-2006 гг. средняя площадь озер в бассейне 

р. Суолоа – пос. Бютейдях составила 10.0 км2, а в 2008-2019 гг. – 15.8 км2. 

Резкому увеличению площади озер в 2007-2008 гг. предшествовал период (2005-

2008 гг.) с аномально снежными зимами и общим годовым количеством осадков выше 

нормы на 20-43 %. При среднем значении запасов воды в снежном покрове к началу 

снеготаяния на станции Якутск (1966-2018 гг.) 59 мм в 2005-2007 гг. эта величина 

составила 88, 86 и 78 мм (превышение нормы на 50, 46 и 32 %). Среднее годовое 

количество осадков за период 2005-2008 гг. составило 303 мм (при норме 237 мм). 

Однако прямой функциональной связи между площадью термокарстовых озер и 

количеством твердых или общих осадков не наблюдается. 

В работе [8] подробно рассмотрены геокриологические последствия выпадения 

значительных сумм осадков в рассматриваемый период. Аномально высокие запасы 

воды в снежном покрове и выпадение жидких осадков в предзимний период обусловили 

продолжительный период повышенной влажности почвогрунтов в ЦЯ. Так в 2006 году 

средняя величина влажности верхнего 80-сантиметрового слоя почвы за теплый период 

(май – сентябрь) составила 24 % от сухого веса по сравнению с 11 % в 2003 году. 1 

октября 2006 года (перед началом промерзания почвы) влажность верхнего 10-

сантиметрового слоя составила 50 %, а 80-сантиметрового слоя 46 %, то есть к началу 

снеготаяния 2007 года почва находилась в состоянии полного влагонасыщения. Были 

построены зависимости максимальной площади термокарстовых озер в бассейне р. 
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Суола – пос. Бютейдях от средней за теплый период и максимальной суточной 

влажности верхнего 1-метрового слоя почвы в предыдущий год за период 2000-2019 гг. 

Коэффициент корреляции составил 0.63 и 0.80 соответственно. Очевидно, что данные 

зависимости имеют качественный характер, так как могут быть построены только за 

непродолжительный период времени, характеризующийся резким изменением 

рассматриваемых величин. В будущем в засушливые годы, когда влажность почвы будет 

минимальной, площадь озер скорее всего не снизится до уровня 2000-х гг.  

В результате совместного действия двух взаимосвязанных факторов – 

значительной влажности почвы и аномально высоких запасов воды в снежном покрове 

произошло изменение теплового режима почвогрунтов. Повышение влажности почвы в 

2005 году, обусловленное высоким запасом воды в снежном покрове зимой и 

значительными осадками летом, а также высота снега в следующий зимний сезон 

препятствовали промерзанию почвогрунтов, результатом чего явилась повышенная 

температура почвы на глубине 1.2 м. Минимальная и максимальная температура на 

глубине 1.2 м на площадке Спасской Пади в 2004 году составила -10.4 ºС и 0.0 ºС, а в 

2007 году -3.1 ºС и +2.2 ºС. Максимальная глубина протаивания до 2004 года изменялась 

от 1.37 до 1.57 см, а в 2007 году она составила 1.67 см [8].  

Авторами построен график хода максимальной площади термокарстовых озер и 

максимальной температуры почвы на глубине 1.6 м на станции Якутск (Рис. 3). 

Коэффициент линейной корреляции между величинами со сдвигом в 1 год составляет 

0.39, однако на Рис. 3 хорошо видно, что направленность изменений площади озер 

повторяет тенденции хода температуры почвы с запозданием в 1 год. За ростом 

температуры почвы от 1.9 до 7.5 ºС в 2004-2006 гг. следует резкое увеличение площади 

озер с 8.9 до 17.2 км2 в 2007-2008 гг. Аналогичная ситуация наблюдается в 2000-2001 гг.: 

резкое повышение максимальной температуры почвы с 4.3 до 6.9 ºС в 2000 году 

сопровождается скачком величины площади озер с 9.5 до 13.9 км2. 

Рис. 3 Ход максимальной площади термокарстовых озер и максимальной 

температуры почвы на глубине 1.6 м на станции Якутск; *при условии, что 

площадь озер в 2007 г. не ниже величины 2008 г. 

Выводы 

На основе снимков Landsat выявлена тенденция увеличения площади 

термокарстовых озер в бассейнах рек восточной части Центральной Якутии Суола, 

Танда и Таатта за период 2000-2019 гг. В бассейнах рек Суола и Таатта площадь озер за 

период 20 лет увеличилась в два раза. А в бассейне р. Танда на 25%. Установлено, что 

несмотря на наличие общего линейного тренда на повышение площади озер, увеличение 

площади озер происходит скачкообразно.  
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Выявлена зависимость между состоянием деятельного слоя многолетнемерзлых 

пород и подстилающей поверхности и резким увеличением площади термокарстовых 

озер в ЦЯ. Период 2005-2008 гг. характеризуется аномально высокими величинами 

снегозапасов и годового количества осадков, превышающими норму на 20-43 %, что 

повлекло за собой увеличение влажности почвогрунтов в течение продолжительного 

периода. В 2006 году средняя влажность верхнего 80-сантиметрового слоя почвы за 

теплый период более чем в 2 раза превысила аналогичные значения в сухой 2003 год. 

Повышенная влажность почвы и высокие запасы воды в снеге привели к снижению 

интенсивности промерзания почвы, повышению температуры многолетнемерзлых 

пород и временному увеличению глубины протаивания. Сочетание этих факторов стало 

условием активизации термокарстовых процессов, приведших к резкому увеличению 

площади озер в 2007-2008 годах.  

Таким образом, основным фактором, приводящим к нарушению стабильного 

состояния термокарстовых форм, являются краткосрочные (1-3 года) периоды 

аномального повышения температуры верхнего слоя почвогрунтов. Такие периоды 

могут быть вызваны редким сочетанием гидрометеорологических условий. 

Установленные зависимости могут быть использованы для прогноза развития 

термокарстовых озер в будущем как на основе данных наблюдений за состоянием 

мерзлых пород, так и модельных расчетов.  

Благодарности 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-

50030 мол_нр и при поддержке Санкт-Петербургского государственного университета 

(Мероприятие 6, TRAIN2019_1, ID: 38360672). 

Acknowledgments 

The study was carried out with the support of the RFBR (the research project №19-35-50030) 

and with the support of the Saint Petersburg state University (Event 6, TRAIN2019_1, ID: 38360672). 

Список литературы 

1. Босиков Н.П. Эволюция аласов Центральной Якутии. Якутск, ИМЗ СО РАН,

1991. 128 с. 

2. Кравцова В.И., Быстрова А.Г. Изменение размеров термокарстовых озер в

различных районах России за последние 30 лет // Криосфера Земли. 2009. т. XIII. № 2. с. 

16–26.  

3. Кравцова В.И., Тарасенко Т.В. Динамика термокарстовых озер Центральной

Якутии при изменениях климата с 1950 года // Криосфера Земли. 2011. т. XV. № 3. с. 31–

42.  

4. Нестерева М. И. Возникновение и распространение термокарстовых озер на

территории Якутии // Молодой ученый. 2012. №9. с. 79-82. 

5. Родионова Т.В. Исследования динамики термокарстовых озер в различных

районах криолитозоны России по космическим снимкам. Дис. … канд. геогр. наук. 

Московский государственный университет, Москва, 2013, 196 с. 

6. Торговкин Я.И., Шестакова А.А., Васильев А.И. Пространственный анализ

аласов Центральной Якутии с применением ГИС-технологий // Проблемы региональной 

экологии. 2018. № 6.с. 138-140. 

7. GAME-Siberia and Frontier Observational Research System for Global Change.

Dataset for Water and Energy Cycle in Siberia (Version 1), (edited by Rikie Suzuki and Tetsuo 

Ohata), GAME-Siberia and FORSGC, 2003. 

8. Iijima Y., Fedorov A.N., Park H., Suzuki K., Yabuki H., Maximov T.C., Ohata T.

Abrupt increases in soil temperatures following increased precipitation in a permafrost region, 

central Lena River basin, Russia // Permafrost and Periglacial Processes. 2010. 21. p. 30-41. 

744



УДК 504.4.054 

Оценка устойчивости антропогенно-трансформированных 
водоемов к изменению параметров режимов 
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Аннотация. Вопрос об устойчивости природных и антропогенных экосистем 
является одним из важнейших в исследовании природных систем. В первую очередь 
потому, что одним из главных свойств экосистемы является устойчивое возобновление 
самой себя в условиях постоянно меняющейся внешней, а также и внутренней среды. В 
работе оценено состояние выбранных антропогенно-трансформированных водоемов по 
физико-географическим, гидрологическим, морфологическим признакам и изменение 
параметров качества воды в разные периоды освоения человеком этих водоемов. 
Разработаны интегральные индексы для оценки устойчивости водоемов к изменению 
параметров естественного и антропогенного режимов. Построение интегральных 
показателей было выполнено на основе метода сводных показателей, апробация 
которых была выполнена на антропогенно-трансформированных водоемах. Выполнен 
анализ динамики изменения интегрального показателя устойчивости исследуемых 
водоемов к изменению параметров режимов. 

Ключевые слова: устойчивость, антропогенно-трансформированные водоемы, 
интегральная оценка, метод сводных показателей. 

Assessment of the stability of an anthropogenic transformed 
reservoir to a change in the parameters of regimes 

K.D. Odinokova*, E.A. Primak

Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia 
*kso98@mail.ru 

Abstract. The question of the resistance of natural and anthropogenic ecosystems is 
one of the most important in the study of natural systems. One of the main properties of the 
ecosystem is a sustainable renewal of itself in a constantly changing external and internal 
environment. The state of anthropogenic transformed reservoirs is estimated by physical-
geographical, hydrological, morphological features and changes in water quality parameters 
in different periods of human development of these reservoirs. An integral index was 
developed to assess the stability of reservoirs to changes in the parameters of natural and 
anthropogenic regimes. The construction of integral indicators was carried out on the basis of 
the method of summary indicators. The assessment of the stability of anthropogenic-
transformed reservoirs to changes in the parameters of natural and anthropogenic regimes is 
based on the method of summary indicators. The analysis of dynamics of change of an 
integral indicator of stability of reservoirs to change of parameters of natural and 
anthropogenic modes is carried out. 

Keywords: stability, anthropogenic transformed reservoir, integral assess, method of 
aggregate indices. 
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Введение 
В настоящее время сложно выделить водоемы и водотоки, которые не 

испытывали бы внешнее антропогенное воздействие. Деятельность человека оказывает 
заметное влияние на ландшафты, что приводит, в том числе, к изменениям качества 
водной среды.  

Более половины воды, используемой в хозяйстве, возвращается в природную 
среду в виде загрязненных сточных вод. Также водоемы значительно загрязняются при 
сбросе сточных вод, содержащих большое количество органического вещества, что 
приводит к уменьшению содержания растворенного в воде кислорода и к изменению 
структуры животного сообщества. 

Оценка устойчивости экосистемы к изменению параметров режимов крайне 
важна для предотвращения и снижения негативных последствий воздействия 
антропогенных факторов на водные объекты. 

В литературе определение термина «устойчивость» имеет множество значений, 
поэтому в каждом исследовании автором должно даваться четкая формулировка того, 
что он понимает под устойчивостью. 

В данной работе под устойчивостью водного объекта к изменению параметров 
режимов понимается его способность сохранять свои свойства и параметры режимов в 
условиях, действующих на него внешних и внутренних нагрузок [5]. 

Целью исследования является интегральная оценка устойчивости антропогенно-
трансформированных водоемов к изменению параметров режимов. 

Материалы и методы исследования 
Развитие оценочных исследований простых (аддитивных) и сложных 

(неаддитивных, эмерджентных) свойств водных экосистем в наши дни сопровождается 
использованием методов интегрального оценивания состава и свойств природных 
(водных) объектов. Покомпонентный анализ сложных систем и их свойств уже не 
может служить общеметодологической основой исследования сложных природных и 
общественных систем. Это обуславливает переход к методам многокритериального и 
интегрального оценивания [4]. 

В основе методов оценки устойчивости экологических систем лежит 
представление об объекте окружающей среды как о сложной многопараметрической 
системе, то есть его качества и свойства характеризуются набором исходных 
параметров.  

Одним из методов оценки устойчивости водных объектов является интегральная 
многокритериальная оценка. 

Многокритериальная оценка – оценка состояния и воздействия на природные 
экосистемы с помощью построения сводных показателей по совокупности 
репрезентативных критериев оценивания. Построение интегрального показателя 
основывается на методе сводных показателей (МСП) или метода рандомизированных 
сводных показателей (МРСП) с использованием неполной, неточной и нечисловой 
информации. При этом реализация этапов проводится либо для нескольких уровней 
свертки информации, либо все параметры оценки сводились в единую исходную 
модель-классификацию [2; 3]. Разработку интегрального показателя можно разделить 
на несколько этапов: 

На первом этапе проводится отбор обоснованной системы критериев состояния 
биоты и абиотической среды. Вместе с критериями оценивания вводятся классы 
состояния (качества, загрязнения, устойчивости и т.п.). 

На втором этапе избавляются от размерности исходных характеристик так, 
чтобы наилучшим условиям по каждому критерию соответствовало значение, равное 0, 
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а наихудшим – равное 1 (или наоборот). Тем самым, исходные критерии в различных 
шкалах измерения приводятся к безразмерным шкалам.  

На третьем этапе выбирается вид интегрального показателя I (qi,wi), который 
строится таким образом, что зависит не только от показателей qi, но и от их 
значимости, определяемой весовыми коэффициентами wi.  

На четвертом этапе вводятся оценки весовых коэффициентов wi.  
Далее на пятом этапе для левой и правой границ каждого класса рассчитывается 

значение I.  
На шестом этапе проводится апробация разработанного интегрального индекса. 
Объектом исследования являются данные многолетних наблюдений на 

антропогенно-трансформированных водоемах Европейской части России: оз. Выгозеро 
и оз. Суоярви. 

Выгозеро (Выгозерское водохранилище) – водоём в Европейской части России, 
Республике Карелии. Относится к бассейну Белого моря. 

Оз. Выгозеро в естественном состоянии существовало до 1931 г. В результате 
хозяйственного освоения водоем подвергся двум существенным антропогенным 
изменениям. Первое крупное преобразование было вызвано строительством в 1932 г. 
Беломорско-Балтийского канала (ББК) и возведением Сегежского целлюлозно-
бумажного комбината (СЦБК) на северном берегу оз. Выгозера г. Сегежа в 1939 г. 
Второе преобразование было связано с активным использованием энергетического 
потенциала водных ресурсов р. Нижний Выг в 1954 г. Последствия превращения озера 
в водохранилище отразились на его гидрохимическом режиме, а также привели к 
изменениям в растительном и животном мире озера [1]. 

В основу модели-классификации для построения интегрального индекса были 
выбраны следующие показатели для оценки устойчивости водоемов к изменению 
параметров естественного режима: площадь поверхности, км2; объем, км3; 
максимальная глубина, м; средняя t воды в летний период, 0С; продолжительность 
ледостава, мес.; вертикальное перемешивание, количество раз за год; коэффициент 
водообмена; амплитуда колебаний уровня, м; наличие сезонной стратификации, баллы; 
условия проточности, баллы; характер регулирования, баллы. 

Показатели для оценки устойчивости водоемов к изменению параметров 
антропогенного режима: растворенный кислород, % насыщения; БПК5, мгО2/л; ХПК, 
мгО2/л; цветность, град.; степень закисления, pH; прозрачность, м; средняя биомасса 
фитопланктона за вегетационный период. 

Суоярви – крупное озеро в юго-западной части Республики Карелии, в верхней 
части бассейна р. Шуи, впадающей в Онежское озеро. 

Оз. Суоярви подвержено воздействию промышленных, хозбытовых и ливневых 
сточных вод г. Суоярви. Оно характеризуется слабым загрязнением южной части в 
результате поступления сточных вод города и Суояровской картонной фабрики (СКФ), 
что отражается на увеличении минерализации, фосфора минерального и общего по 
сравнению с природными фоновыми значениями [6].  

В основу модели-классификации для построения интегрального индекса были 
выбраны следующие показатели для оценки устойчивости водоемов к изменению 
параметров естественного режима: площадь поверхности, км2; объем, км3; 
максимальная глубина, м; средняя t воды в летний период, 0С; продолжительность 
ледостава, мес.; амплитуда колебаний уровня, м; наличие сезонной стратификации, 
баллы; условия проточности, баллы. 

Показатели для оценки устойчивости водоемов к изменению параметров 
антропогенного режима: растворенный кислород, % насыщения; БПК5, мгО2/л; ПО, 
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мгО2/л; цветность, град.; степень закисления, pH; прозрачность, м; средняя биомасса 
фитопланктона за вегетационный период. 

Результаты и обсуждения 
Оз. Выгозеро. Для оценки устойчивости водоема к изменению параметров 

режимов были выбраны 3 периода: 
– до 1932 г. – состояние водной акватории до включения озера в трассу ББК и

строительства ЦБК; 
– с 1976 по 1981 гг. – состояние водной акватории до ввода в эксплуатацию

станции биологической очистки (СБО) сточных вод СЦБК и увеличении мощностей 
производства; 

– с 1982 по 2007 гг. – состояние водной акватории после ввода СБО и
уменьшения объемов производства. 

В период 1976-1981 гг. значение сводного показателя устойчивости находится 
ближе к середине III и IV классов, следовательно, в этот период водоем обладает 
наибольшей устойчивостью к изменению параметров естественного режима и к 
изменению качества воды. Это обусловлено тем, что в период 1976-1981 гг. вода оз. 
Выгозеро была наиболее загрязнена и подвержена различным антропогенным 
воздействиям. 

Анализ динамики изменения сводного показателя устойчивости водоема к 
изменению параметров естественного режима и к эвтрофированию оз. Выгозеро 
показал, что в период 1976-1981 гг. значение сводного показателя устойчивости ближе 
к границе III класса, это обусловлено тем, что именно в этот период оз. Выгозеро 
испытывало большую биогенную нагрузку в связи с запуском СБО на СЦБК. 

По результатам оценки устойчивости к изменению параметров режимов 
выявлено, что во все рассматриваемые периоды устойчивость оз. Выгозеро к 
изменению параметров естественного режима и изменению качества воды и к 
эвтрофированию соответствует III классу устойчивости, устойчивость «средняя».  

Оз. Суоярви. Анализ динамики изменения сводного показателя устойчивости 
водоема к изменению параметров естественного режима и к изменению качества воды 
и к эвтрофированию оз. Суоярви показал, что в центральной части озера значение 
сводного показателя устойчивости находится ближе к середине III и IV классов. В 
южной части озера значение сводного показателя устойчивости находится ближе к 
границе III класса, следовательно, водоем обладает наибольшей устойчивостью к 
изменению параметров естественного режима и к изменению качества воды и к 
эвтрофированию. Эти различия в значениях сводного показателя отражают то, что 
основная антропогенная нагрузка приходится на южную часть озера Суоярви. 

По результатам оценки устойчивости к изменению параметров режимов 
выявлено, что устойчивость оз. Суоярви к изменению параметров естественного 
режима и изменению качества воды и к эвтрофированию соответствует III классу 
устойчивости, устойчивость «средняя». 

Выводы 
Исследуемые оз. Выгозеро и оз. Суоярви являются антропогенно-

трансформированными водоемами. Основными источниками антропогенного 
воздействия и загрязнения на рассматриваемых водоемах являются СЦБК, Картонная 
фабрика г. Суоярви и хозбытовые, ливневые сточные воды.  

Загрязненные сточные воды СЦБК, поступающие в воды Выгозера 
характеризуются наличием таких вредных веществ, как сульфаты, хлориды, 
нефтепродукты, фенолы, лигносульфонаты, (формальдегид, метанол, фурфурол, 
диаметилсульфид, скипидар, сероводород, лигнин, азот аммонийный). Также одним из 
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негативных последствий работы СЦБК являлось антропогенное эвтрофирование 
водоема, после ввода в эксплуатацию станции биологической очистки, вследствие 
поступления в воду водоема высоких концентраций биогенных элементов, в основном, 
фосфора со сточными водами предприятия. 

Основным результатом антропогенного воздействия на экосистему оз. Суоярви 
является эвтрофирование водоема, обусловленное избыточным поступлением фосфора 
со сточными водами. В последнее время оз. Суоярви характеризуется стабильным 
гидрохимическим режимом. 

В работе были разработаны интегральные индексы для оценки устойчивости 
водоемов к изменению параметров естественного и антропогенного режимов. 
Построение интегральных показателей было проведено на основе метода сводных 
показателей.  

Результаты показали, что оз. Выгозеро и оз. Суоярви соответствуют III классу 
устойчивости, то есть обладают средней устойчивостью к изменению параметров и 
режимов во все рассматриваемые периоды. 
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Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

*m.opekunova@mail.ru

Аннотация. В работе описаны изменения химического состава природных вод 

под влиянием природных и антропогенных факторов в районе освоения 

нефтегазоконденсатных месторождений на севере Западной Сибири. В почвах, 

грунтовых и почвенных водах было определено содержание химических элементов (Na, 

K, Ca, Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Ba, Sr, Cd и Mn). Загрязнение почвенных вод и почв 

носит локальный характер и характерно для участков, расположенных в 

непосредственной близости от промышленных объектов, где были определены 

повышенные значения рН, концентрации нефтяных углеводородов, нитратов, хлоридов, 

натрия, калия, кальция, бария, стронция, железа и марганца, а также цинка, ванадия, 

кобальта и никеля. Механические нарушения почвенного и растительного покрова 

приводят к растеплению грунтов, вторичному заболачиванию, что сопровождается 

увеличением интенсивности миграции химических элементов в почвенной катене. 

Ключевые слова: почвенные воды, нефтегазодобыча, загрязнение, 

микроэлементы, растепление грунтов. 

Chemical composition of soil waters in oil and gas production 

areas of north of Western Siberia 

M.G. Opekunova*, A. Yu. Opekunov, S. Yu Kukushkin, S.A. Lisenkov

Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
*m.opekunova@mail.ru

Abstract. This study describes the changes in the chemical composition of soil waters 

under the influence of natural and anthropogenic factors in the area of development of oil and 

gas condensate fields in the north of Western Siberia. The concentration of chemical elements 

(Na, K, Ca, Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Ba, Sr, Cd, and Mn) in soils, ground and soil waters 

was determined. Pollution of soil water and soil is local in nature and it is characteristic of areas 

located in the immediate vicinity of industrial facilities. A set of indicators is proposed for 

assessing the transformation of natural complexes under the influence of oil and gas production. 

The increased pH values, concentrations of petroleum hydrocarbons, nitrates, chlorides, 

sodium, potassium, calcium, barium, strontium, iron and manganese, as well as zinc, vanadium, 

cobalt and nickel are observed. In the impact zones in soil waters and soils. Mechanical 

disturbances of the soil and vegetation cover lead to an increase in defrost, secondary 

waterlogging and are accompanied by an increase in the migration of chemical elements in the 

catenary structure of landscapes.  

Keywords: soil waters, oil and gas production, pollution, trace elements, soil thawing. 
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    Введение 

В последние годы большое внимание уделяется изучению проблемы деградации 

многолетнемерзлых пород в Арктике и изменению химического состава природных вод 

[1; 4; 5; 6]. На климатические тренды в этих районах накладывается активная 

хозяйственная деятельность. На территории Ямало-Ненецкого Автономного Округа 

(север Западной Сибири) открыто 236 нефтегазокондесатных месторождений, которые в 

настоящее время находятся на стадиях разведки, обустройства или добычи 

углеводородного сырья. Антропогенное воздействие сопровождается нарушением и 

загрязнением компонентов ландшафтов. Одним из основных механизмов поступления 

загрязняющих веществ в водотоки служит поверхностный и внутрипочвенный сток при 

разливах буровых шламов на рельеф. В настоящее время при изучении термификации 

основное внимание уделяется эмиссии парниковых газов, изменению 

биогеохимического цикла органического углерода и видового состава растительности. В 

то же время оттайка многолетнемерзлых пород сопровождается изменением миграции 

химических веществ в ландшафтах, в том числе, микроэлементов, относящихся к 

приоритетным поллютантам. 

В ходе многолетних исследований на севере Западной Сибири [2; 8] выявлена 

активная латеральная миграция химических веществ в условиях интенсивного 

антропогенного загрязнения, а также роль биогеохимического барьера в органогенном 

горизонте почв в снижении радиальной миграции поллютантов [7]. При этом значение 

границы многолетнемерзлых пород и сезонно-талого слоя (СТС) в мобилизации и 

аккумуляции металлов пока не оценено. Решение этой задачи необходимо для 

определения устойчивости почв к химическому загрязнению и оценке потока металлов 

в природные воды при деградации многолетнемерзлых пород.  

Материалы и методы исследования 

В качестве объекта исследований выбраны природные комплексы полигональных 

тундр и северной тайги Надым-Пур-Тазовского региона, которые в настоящее время 

подвергаются многостороннему воздействию в связи с интенсивным освоением 

месторождений нефти и газа. Исследования основаны на оценке изменения процессов 

миграции и аккумуляции химических веществ в почвенных водах фоновых и 

нарушенных ландшафтов. С этой целью изучены четыре трансекты, включающие 

участки от разлива буровых шламов до выхода на фоновые позиции. Две трансекты 

находятся в пределах северной тайги. Трансекта 1 проходит по пологоволнистой равнине 

с хорошо дренированными иллювиально-железистыми среднеглинистыми подбурами. 

Трансекта 2 пересекает пологоволнистую слабодренированную равнину с торфяно-

глеевыми тяжелосуглинистыми почвами. Две трансекты размещены в полигональных 

тундрах. Они проходят вблизи площадок разведочных скважин в пределах приподнятой 

наклонной равнины Ямало-Гыданского сбросово-блокового поднятия на 

тяжелосуглинистых (третья трансекта) и легкосуглинистых (четвертая трансекта) 

отложениях.  

На каждой трансекте через 50 м заложено по 4-5 пробных площадок с 

почвенными разрезами, в которых отобрано пробы почвенных и грунтовых вод. 

Почвенные растворы отбирались из торфяных горизонтов почв путем отжима; пробы 

грунтовых вод собирались в нижней части почвенного профиля на уровне 

почвообразующей породы. Всего изучено 23 пробных площадки, дана их детальная 

экологическая характеристика, отобрано 47 проб почв и 36 проб почвенных и грунтовых 

вод. Пробы воды сепарировались на центрифуге CM-6M и фильтровались на бумажных 

фильтрах «синяя лента», затем подкислялись HNO3. 

Анализ общего содержания металлов (Na, K, Ca, Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Ba, 

Sr, Cd и Mn) был проведен методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
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плазмой (ICP-MS) на приборе «ELAN-6100 DRC» в Центральной лаборатории ВСЕГЕИ 

им. А.П. Карпинского. Определение хлоридов, сульфатов, фосфатов и нитратов 

проводилось флуориметрическим методом в лаборатории Геоэкологического 

мониторинга СПбГУ. Минерализация воды (TDS) определялась кондуктометрическим 

способом, кислотно-щелочной показатель – pH-метром фирмы “Horiba”.  

Результаты и выводы 

К основным факторам, определяющим различия в гидрохимическом составе 

почвенных вод, относятся гранулометрический и химический состав почв, 

обусловленные характером почвообразующих пород. Вместе с тем, геохимические 

барьеры (сорбционный, испарительный, окислительный, биогеохимический, 

антропогенный щелочной и др.) в почвенных профилях изменяют радиальную и 

латеральную миграцию химических элементов. Достоверной связи между содержанием 

большинства изученных элементов в почвах и почвенных водах не обнаружено. 

Исключение составляют только Mn, Ni и Co, для которых установлена достоверная 

корреляции (r=0,61-0,66). Отсутствие корреляции металлов между твердой и 

растворенной фазами свидетельствует о том, что почвенные воды являются 

неустойчивой физико-химической системой. Формы нахождения металлов в этой 

системе определяются pH, лабильностью органического вещества, а фазовые переходы 

обусловлены действием геохимических барьеров, характер и интенсивность которых 

меняются в зависимости от степени антропогенной нагрузки.  

Кроме того, большое влияние на элементный состав почвенных вод оказывают 

зонально-климатические условия. Содержание большинства химических элементов (Cu, 

Zn, Pb, Cd, Ni, Co, Ba, Sr, Cd и Mn) в грунтовых и почвенных водах фоновых участков 

снижается при переходе от тундровых к северотаежным ландшафтам, что отмечалось и 

другими исследователями [9]. Исключение составляет Na, количество которого в 

изученных водах увеличивается с севера на юг. Концентрация K и Ca в мерзлых 

отложениях, а также K, Fe и Cr в грунтовых водах не меняется при смене природных зон. 

В связи с глобальным изменением климата и оценкой возможного увеличения 

миграционной способности химических элементов при усилении сезонной оттайки 

большой интерес представляет сравнительный анализ химического состава почвенных 

вод СТС и мерзлых слоев. Проведенные исследования показали, что величина рН 

размороженных вод в слое многолетнемерзлых отложений выше, чем в оттаявшем 

почвенном слое. Это зафиксировано как в торфяных почвах северной тайги, так и в 

полигональных торфяниках (Табл.). В СТС отмечается четкая дифференциация 

химического состава отложений по глубине: наблюдается миграция легкоподвижных Na 

и K и аккумуляция литофильных и сидерофильных элементов.  

Для оценки изменения химического состава почвенных вод СТС и мерзлого слоя 

предложен коэффициент вымораживания:  

КF = СF/СSW, 

где СF общее содержание элемента в почвенных водах мерзлотного слоя; СSW общее 

содержание элемента в почвенной воде.  

По величине КF выделяется три группы химических элементов. В фоновых 

условиях в северной тайге и полигональных тундрах величина КF Na и Cd близка к 1. 

Величина КF V, Cr, Mn, Fe, Ba и Со превышает 1, что свидетельствует об их закреплении 

в почвенно-поглощающем комплексе почв СТС. Значение КF K, Ni и Zn меньше 1, что 

указывает на их повышенную миграционную способность. Соотношение Cu, Sr и Pb в 

воде мерзлотного слоя и СТС изменяется при переходе от северной тайги к 

полигональным тундрам. Значение КF Cu в тайге близко к 1, а переходе к северу оно 

понижается. Распределение Pb и Sr в почвенных водах имеет сходную, но более 
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выраженную закономерность: значение их КF в тайге >1 и значимо снижается до <1 в 

полигональных тундрах. 

Табл. Физико-химические показатели и содержание элементов в почвенных водах 

северотаежных и тундровых ландшафтов в условиях антропогенного загрязнения. 

Показатели и 

элементы 

Северотаежные 

ландшафты 

Ландшафты полигональных 

тундр 

Нарушенные Фоновые Нарушенные Фоновые 

рН 3,87-7,91 3,20-4,72 4,16-5,53 3,86-4,78 

TDS, мг/л 137-2020 25,2-112 84,4-6290 32-114 

Na, мг/л 23,8-525 1,47-8,44 3,22-974 3,21-16,2 

K, мг/л  3,55-12,4 1,56-6,47 0,75-8,49 1,79-3,88 

Ca, мг/л 0,48-21,0 0,21-0,94 1,58-92,4 0,395-8,4 

Fe, мг/л 2,01-64,9 0,46-1,61 3,61-307 1,14-2,65 

V, мкг/л  6,18-97,8 1,64-4,38 0,38-6,82 0,73-10,4 

Cr, мкг/л 5,68-37,4 2,05-6,29 2,17-25,5 2,16-5,88 

Mn, мкг/л 27,1-717 11,6-80,3 301-13300 49,7-138 

Co, мкг/л 1,75-14,4 0,79-2,1 11,2-439 1,68-10,7 

Ni, мкг/л 4,29-32,9 2,03-7,67 10,4-310 4,94-12,2 

Cu, мкг/л 10,3-122 4,44-26,6 4,02-57,9 6,78-81,2 

Zn, мкг/л 30,2-114 5,59-41,7 62-991 24,9-175 

Sr, мкг/л 41,9-4600 12,7-35,8 38,6-4750 9,89-394 

Cd, мкг/л 0,32-0,63 0,17-0,36 0,37-2,18 0,25-0,74 

Ba, мкг/л 57-5070 22,1-65,4 240-8390 66,8-182 

Pb, мкг/л 3,78-32,1 0,82-2,68 0,91-6,46 1,27-5,41 

 

Загрязнение почв, почвенных и грунтовых вод носит локальный характер и 

типично для участков, находящихся в непосредственной близости от промышленных 

площадок [1; 2]. В импактной зоне в почвенных водах северной тайги наблюдается 

высокая концентрация всех изученных металлов, а также рост величины рН и общей 

минерализации (табл. 1). Убывающий ряд значений коэффициентов антропогенной 

концентрации (отношение концентрации металлов в почвенных водах в импактной зоне 

к содержанию их в воде на фоновой территории) выглядит следующим образом:  

Na (39) > Sr (38) > V (34) > Ba (18) > Pb (12) > Mn (9,4) > Fe (8,3) > Cr (6,8) > Co (5,8) 

> Ca (5,6) > Cu (5,3) > Zn (4,0) > K (2,2) > Ni (2,0) > Cd (1,6). 

Основными индикаторами загрязнения служат Na, Sr, V, Ba. В полигональных тундрах 

отмечается сходное распределение металлов:  

Na (30) > Sr (22) > Ca (20) > Co (16) > Mn (15) > Ba (9,5) > Zn (8,3) > Fe (6,2) > Ni (3,0) 

> Cd (1,8) > K (1,9). 

Индикаторами загрязнения являются Na, Sr и Ba. Фоновое содержание V и Cr очень 

контрастно и требует дальнейшего изучения, поэтому эти металлы не включены в 

представленный ряд коэффициентов антропогенной концентрации. 

Латеральная миграция металлов по направлению стока отчетливо видна в 

северотаежном ландшафте (Рис. 1). Постепенное снижение концентрации металлов в 

почвенных водах отмечается по мере удаления от источника загрязнения. Превышение 

фона для большинства изученных элементов устанавливается на расстоянии 50-150 м. 

Латеральная миграция в ландшафтах тундровой зоны выражена меньше, так как участок 

расположен в пределах субгоризонтальной поверхности (Рис. 2). Здесь характер 
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миграции элементов определяется особенностями микрорельефа. Однако общий тренд 

снижения концентрации поллютантов по мере удаления от источника сохраняется.  

 

Рис. 1 Изменение содержания элементов в почвенных водах северотаежных 

ландшафтов по мере удаления от источника загрязнения (а – макроэлементы; б – 

микроэлементы). 

 

Рис. 2 Изменение содержания элементов в почвенных водах тундровых 

ландшафтов по мере удаления от источника загрязнения (а - макроэлементы; б - 

микроэлементы). 

На радиальную миграцию загрязняющих веществ большое влияние по 

результатам наших исследований оказывает мощность сезонно-талого слоя. В северной 

тайге в торфяно-глеевых почвах глубина СТС на импактном участке достигает 2 м. В 

органогенном горизонте почв формируется комплексный барьер, включающий 

биогеохимический, щелочной, испарительный и сорбционно-гидроксидный. Последний 

обусловлен притоком глеевых вод к поверхности испарительного барьера [3]. С этим 

потоком на поверхность поступает большое количество Fe2+, образующего в зоне 

окисления гидроксиды. В тундровых ландшафтах СТС имеет меньшую мощность и 

составляет 0,2-0,9 м, что препятствует вторичной геохимической дифференциации 

почвенного разреза, а также локализации геохимических барьеров и способствует 

активной радиальной миграции металлов. 

Выводы  

Проведенные исследования свидетельствуют о сложных процессах 

формирования и неустойчивости элементного состава почвенных вод в условиях 

многолетней мерзлоты севера Западной Сибири. Определяющее воздействие на 

миграцию и аккумуляцию металлов оказывают сорбционно-гидроксидный, 

биогеохимический, испарительный и антропогенный щелочной геохимические барьеры, 

а также мощность СТС. Антропогенная деятельность приводит к существенной 

трансформации состава почвенных вод. При химическом загрязнении радиальная 
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миграция поллютантов ограничена действием геохимических барьеров. По нашим 

данным, которые требуют дальнейшего подтверждения, вертикальная миграция 

снижается с увеличением мощности СТС.  Латеральная миграция хорошо выражена в 

геохимических сопряжениях по ложбинам стока. На субгоризонтальной поверхности 

латеральная дифференциация химических элементов подчиняется микрорельефу. 

Однако распространение поллютантов носит ограниченный характер и по нашим 

данным не превышает 150 м. Оттайка мерзлых пород усиливает, прежде всего, 

миграционную способность Na, K, Ni, Sr, Zn, Cu и в меньшей степени Ca, Ba, Fe, Mn, Cd, 

Co. 
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УДК 556.16, 551.324 

Климатически обусловленное уменьшение ледникового стока 

в центральной части Северного Кавказа: существующие 

свидетельства и влияние на сезонный сток 

Е.П. Рец1*, М.Б. Киреева2, И.Н. Дурманов1, В.В. Поповнин2 

1 Институт водных проблем Российской академии наук, г. Москва 
2 Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

*retska@mail.ru 

Аннотация. Сопоставление современных данных наблюдений в высокогорном 

опытном бассейне Джанкуат в Приэльбрусье с наблюдениями, проводившимися в 

1960-1970-х гг., позволило выявить снижение ледникового стока в данном регионе. 

Несмотря на происходящее повышение интенсивности таяния ледников Северного 

Кавказа, произошедшее на данный момент существенное сокращение площади 

оледенения привело к тому, что в реки поступает меньше талых ледниковых вод. 

Данный процесс находит отражение в снижении стока рек верховьев Терека и Кубани 

на 5-25% в июле и 5-20% в августе в течение последних двух десятилетий по 

сравнению со второй половиной ХХ в. Сигнал уменьшения ледникового стока 

прослеживается до среднего течения р. Терек и нижнего течения р. Кубань. 

Ключевые слова: изменения климата, речной сток, Северный Кавказ, 

ледниковый сток, Джанкуат. 

Climatically induced decrease in runoff from glacierized basins of 

the Terek and Kuban: the evidence and influence on seasonal runoff  

E.P. Rets1*, M.B. Kireeva2, I.N. Durmanov1, V.V. Popovnin2 

1 Water Problems Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
2 Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

3
 Laboratory of Glaciology, Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

*retska@mail.ru 

Abstract. Comparison of the contemporary series to archive measurements of 1960-

70 shows decrease in river runoff on a high altitude watershed in the Elbrus region. Though 

the rate of glaciers ablation is still increasing in the region, the decrease in glaciation area is a 

possible cause of the current decrease in runoff by up to 5-25% in July-August in the upper 

streams of the Terek and Kuban rivers. This signal can be tracked down to middle reaches of 

the Terek river and low reaches of the Kuban river. 

Keywords: climate change, river runoff, mountain rivers, glacial runoff. 
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Введение 

Ледниковый сток является важной компонентой питания рек, берущих начала в 

высокогорьях, особенно в вегетационный период [1, 2]. С конца XX – начала XXI в. 

повсеместно наблюдается увеличение темпов деградации оледенения [3]. В 

соответствии с существующими климатическими проекциями ожидается дальнейшая 

интенсификации дегляциации во всех ледниковых районах, даже при консервативных 

сценариях изменения климата [4, 5]. Ожидаемое гидрологическое последствие 

деградации оледенения имеет ряд стадий. На первой стадии происходит увеличение 

сезонного стока рек, берущих начала в высокогорных территориях, в связи с 

интенсификацией таяния. В дальнейшем, при уменьшении площади оледенения и 

распространении моренного покрова происходит перелом в данной тенденции и речной 

сток начинает уменьшаться, вплоть до полного исчезновения ледниковой компоненты 

при исчезновении ледников [6]. В настоящей работе была предпринята попытка 

установления современной динамики ледникового питания рек на реках Северного 

Кавказа. 

Материалы и методы исследования 

В работе используются данные о среднемесячных расходах воды в июне августе 

на 28 гидрологических станциях бассейна рек Терека и Кубани. Для анализа выбраны 

створы с наиболее продолжительными и полными рядами наблюдений, расположенные 

в разных высотных зонах: высокогорных частях бассейна, предгорной зоне и 

интразональные створы, объединяющие несколько высотных зон. Для анализа был 

выбран период с 1945 по 2017 г., для него были построены линии тренда многолетних 

колебаний средних расходов воды за июнь, июль и август. Построенные тренды были 

проверены на статистическую достоверность при помощи критерия Спирмана с 5% 

уровнем значимости. 

Для интерпретации выявленных тенденций использовались данные наблюдений 

в высокогорном расположенном в Приэльбрусье опытном бассейне Джанкуат: за 

стоком в период 1968-1978 и 2007-2017 гг. и балансом массы ледника в период 1968-

2017 гг. Методика наблюдений в бассейне описана в работе Rets et al [7]. 

Анализ разностно-интегральных кривых компонент баланса массы ледника 

Джанкуат позволил выявить интенсификацию дегляциации с середины 1990-х гг. В 

соответствии с этим, для количественной оценки изменений характеристик стока 1995 

г. был установлен в качестве «переломного года». Период наблюдений был поделен на 

современный − с 1996 по 2017 гг., и предшествующий – с 1945 по 1995 гг. 

Результаты и выводы 

Тенденция к снижению речного стока достаточно характерна для верховьев 

Терека и граничащей восточной части верховьев бассейна Кубани в июле и августе, 

когда доля ледникового питания наиболее значительна в годовом разрезе. В створах р. 

Уллу-Кам – Хурзук, р. Теберда – с. Теберда в верховьях Кубани средние месячные 

расходы за июнь–август уменьшились на 11-24% в последние 2 десятилетия по 

сравнению с предыдущим периодом, на таких реках верховьев Терека, как р. Терек −  г. 

Владикавказ, р. Баксан – г. Тырныауз, р. Черек Балкарский – с. Бабугент – на 4-14% 

(Рис.). Данное понижение происходит на фоне увеличения (в среднем на 10%) среднего 

стока за июнь, когда для данных рек характерно преимущественно питание за счет 

сезонного снежного покрова.  Данный сигнал также прослеживается в нижнем течении 

рек, берущих начало на данной территории: р. Кубань – г. Армавир, р. Кубань – ст. 

Ладожская, р. Терек – ст. Котляревская, р. Малка – ст. Прохладная, р. Баксан – с. 

Заюково. На данных реках наблюдается уменьшение стока, прежде всего в августе – на 
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3−19%, в некоторых случаях также в июле (в пределах 5−6%). Средняя водность июня 

растет в среднем на 10%.  

Для рек, берущих начало в предгорных территориях Терека и Кубани, с 

отсутствием ледникового питания, подобные тенденции не наблюдаются. Для них 

характерно в основном повышение водности во все летние месяцы на 5-30% (р. 

Курджипс, р. Камбилеевка на Рис.).  

Для высокогорных рек западной части бассейна Кубани (р. Маруха – с. Маруха, 

р. Большой Зеленчук – ст. Зеленчукская, р. Лаба – х. Догужиев, р. М.Лаба – с. Бурное) 

отмечается слабый, в основном статистически недостоверный положительный тренд 

средних расходов воды за июль-август: увеличение на 1-16% в современный период по 

сравнению с предыдущим, и значительное увеличение стока в июне: на 30-40%.   

 

Рис. Многолетние колебания среднемесячных расходов воды за летние месяцы на 

некоторых реках бассейна Кубани: р. Уллу-Кам – с. Хурзук (а), р. Курджипс – с. 

Нижегородская (б), и бассейна Терека: р. Терек – г. Владикавказ (в), р. 

Камбилеевка – с. Ольгинское (г). 

Наблюдаемые для центральной высокогорной части междуречья Кубани и 

Терека тенденции находятся в соответствии с изменениями ледникового стока, 

фиксирующимися в опытном бассейне Джанкуат. В период 2002-2017 гг. сток с 

бассейна Джанкуата был ниже на 26% в июле, на 40% в августе и на 22% в сентябре, 

чем в период 1968-1978 гг. При этом сток за июнь, когда в бассейне происходит 

преимущественно таяние сезонного снега, не изменился. Данное значительное 

понижение стока происходит на фоне интенсификации таяния ледника Джанкуат. В 

течение последних двух декад суммарная годовая абляция была в среднем на 25% 

выше по сравнению с 1968-1995 гг. Таким образом, увеличение интенсивности таяния 
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уже не в состоянии скомпенсировать уменьшение площади ледника на 19% с 1968 г. и 

существенного разрастания моренного чехла. Результирующее снижение ледникового 

стока могло стать причиной обнаруженного снижения водности рек, берущих начало в 

высокогорной зоне Центральной части Кавказа, в июле-августе. 

Маловероятно, что уменьшение стока высокогорных рек центральной части 

Кавказа в июле и августе на фоне повышения стока в предгорьях могло произойти на 

фоне снижения числа атмосферных осадков в данные месяцы. Toropov et al. [8] не 

нашли существенных отличий в тенденциях атмосферных осадков в предгорьях и 

высокогорьях. На метеостанциях, расположенных ниже 1500 м, наблюдается 

статистически недостоверное уменьшение осадков в летний период, для метеостанций 

выше 1500 м характерно отсутствие тренда. Тем не менее, возможность достоверных 

выводов по данному аспекту ограничена тем, что большинство метеостанций на 

Северном Кавказе расположены ниже 1500 м.     
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УДК 556.124 

Опыт оценки средних многолетних твердых осадков 

(снегозапасов) в высокогорных районах  (на примере 

бассейна р. Катунь, Алтай) 

С.Ю. Самойлова*, В.П. Галахов 
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Аннотация. В статье представлена методика оценки средних многолетних 

максимальных снегозапасов с использованием зависимости сумм осадков от 

абсолютной высоты и удаления от орографического барьера, а также идеи М.В. 

Тронова о ледниках как природных «осадкомерах». Построена карта средних 

многолетних твердых осадков (снегозапасов) для высокогорной части бассейна р. 

Катунь. Оценка достоверности карт выполнялась методом «гидрологического 

контроля»: полученныйкоэффициент талого стока бассейна р. Катунь до створа Малый 

Яломан соответствует существующим оценкам для рек Алтая. 

Ключевые слова: Катунь, сток, половодье, осадки, снегозапасы, коэффициент стока. 

Estimation of mean annual solid precipitation (snow cover water 

equivalent) at the high mountain areas (the Katun river basin, 

Altai) 

S.Yu. Samoilova*, V.P. Galakhov

Institute for Water and Environmental Problems, Barnaul 
*bastet@iwep.ru

Abstract.The paper presents a method for calculating the mean annual maximum 

snow reserves developed with the use of the dependence of total precipitation on altitude and 

distance from the topographic barrier as well as the concept by M. V. Tronov on glaciers as 

natural "sedimentary meters". A map of snow reserves for the high-mountain part of the 

Katun river basin was constructed. The calculation of melted runoff depth and runoff 

coefficient at the Katun River – Maly Yalomang for the year close to the average water 

content was performed. 

Keywords: Katun, snow melt hood, precipitation, snow cover water equivalent, run-

off coefficient. 

Введение 

Изучение и прогнозирование стока рек горных территорий является сложной 

задачей, в первую очередь, из-за неоднородности ландшафтных и климатических 

условий и недостатка гидрометеорологической информации. В настоящее время в 

бассейне р. Катунь работает всего 9 метеостанций, при этом расположены они в 

основном в долинах и межгорных котловинах. Склоны и высокогорья не обеспечены 

гидрометеорологическими наблюдениями. Имеющихся данных явно недостаточно для 

оценки пространственного распределения снегозапасов.  
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Настоящая работа является продолжением многолетних исследований, 

посвященных оценке увлажнения высокогорий Алтая с использованием данных 

наблюдений на ледниках. Нами был предложен метод расчета средних многолетних 

осадков, основанный на идее М.В. Тронова о ледниках как природных «осадкомерах» 

[10] и их зависимости от абсолютной высоты, экспозиции склона и удаления от

орографического барьера. Твердые осадки, в свою очередь, можно определить при

помощи зависимости их доли от абсолютной высоты.

Целью данного исследования являлась оценка и построение карты средних 

многолетних твердых осадков (снегозапасов) высокогорной части бассейна р. Катунь. 

Оценка достоверности полученных материалов выполнялась с помощью метода 

«гидрологического контроля». 

Объект исследования – Катунь, крупнейшая река Горного Алтая. Сливаясь с 

Бией, образует реку Обь. Общая длина 665 км, площадь бассейна – 60900 км2, средняя 

высота бассейна – 1700 м., при этом общий диапазон высот превышает 4000 м. 

Среднегодовой расход воды по замыкающему створу в/п Сростки– 620 м3/сек. В  

бассейне насчитывается более 800 ледников общей площадью 625 км² [7; 8].  

Исходные материалы и методы исследований 

Основным источником информации об осадках и снегозапасах являются данные 

наблюдений Западно-Сибирского ЦГМС. Кроме того, экспериментальные наблюдения  

в горно-ледниковых районах Алтая, в том числе, снегомерные съемки, выполнялись в 

период Международного гидрологического десятилетия (МГД) 1965-1974 гг. и 

проводившейся в продолжение Международной гидрологической программы (МГП) 

1975–1980.  

На основе этих материалов была выполнена оценка увлажнения нивально-

гляциальной зоны горных хребтов.Снегонакопление на высоте границы питания 

ледников рассчитывалось с помощью известной формулы Ходакова-Кренке с учетом 

региональных экспозиционных коэффициентов [5]. Переход от абляции-аккумуляции к 

средним многолетним осадкам осуществлялся при помощи коэффициентов 

концентрации, показывающих отношение аккумулированного снега на леднике к 

фоновым снегозапасам, не искаженным лавинами и метелями. Подробное описание 

методики и исходные материалы, в том числе, данные снегомерных съемок, расчеты 

абляции-аккумуляции и коэффициентов концентрации на ледниках содержатся в 

работах [1; 4; 12].  Интерполяция данных на остальную территорию бассейнов 

производилась с помощью зависимостей суммы осадков от высоты (для наветренных 

склонов) и от приближения к орографическому барьеру (для подветренных склонов). 

Таким образом, нами был выполнен расчет полей осадков и построение карт 

увлажнения для отдельных притоков бассейна р. Катуни: р. Чуя [1] и Аргут [4], а также 

горного узла Белухи [12]. 

С помощью полученных ранее данных о средних многолетних осадках были 

рассчитаны суммы твердых осадков на разных высотах. Переход от годовой суммы 

осадков к твердым осадкам (снегозапасам) осуществлялся при помощи зависимости 

годовой доли твердых осадков от высоты местности, полученной на основании анализа 

30-летних рядов данных по 19 гидрометеорологическим станциям республики Алтай

[9, с. 225, рис. 74].

Карта средних максимальных снегозапасов для высокогорной части бассейна 

р. Катуни построена в среде ArcGis 9.3.1. на топографической основе масштаба 

1:100000 (Рис.1). Для западной части исследуемого района, включающей бассейн р. 

Кокса и частично верховья р. Катунь, карта снегозапасов была построена ранее [3, с. 

34, рис. 13], данный фрагмент был включен без изменений.  
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Разработанная методика оценки среднемноголетних осадков имеет ограничение 

- она может быть применена лишь для бассейнов со значительным современным

оледенением. Еще одним важным моментом является то, что для оценки абляции-

аккумуляции на высоте границы питания ледников и коэффициентов концентрации

использованы данные (топографические карты, материалы снегомерных съемок),

полученные в 70-е гг. XX века, т.к. формула Ходакова-Кренке была разработана

эмпирически в 70-х гг., когда ледники были относительно стационарны.

Экспериментальные наблюдения в горноледниковом бассейне Актру показали, что

выполнение условий стационарности длилось примерно до середины 1990-х гг. [4; 12].

В последние десятилетия в результате роста температур соотношение твердых и

жидких осадков должно было измениться за счет повышения высоты снеговой

границы. Очевидно, в перспективе имеет смысл пересчет зависимости соотношения

твердых и жидких осадков от абсолютной высоты на основе современных метеоданных

за 30-летний период.

Рис. 1 Средние многолетние твердые осадки (снегозапасы) бассейна р. Катунь: 1 – 

снегозапасы, мм; 2 – границы бассейна р. Катунь; 3 – реки; 4 – ледники. 

Основные результаты 

Средние многолетние твердые осадки, согласно нашим расчетам, составили от 

35 мм (днище Чуйской котловины) до 1000 мм и более (западные склоны Белухи).  В 

среднем для исследуемой территории – 240 мм. 

Для оценки достоверности карты мы использовали метод «гидрологического 

контроля», предложенный также М.В. Троновым, оценив соотношение полученной 

нормы твердых осадков (снегозапасов) и величины талого стока по замыкающему 

створу р. Катунь –с. Малый Яломан.  

Площадь бассейна до створа составляет 36800 км2 – это около 60% от общей 

площади бассейна реки Катунь, средняя высота – 2280 м. Сток с этой части бассейна в 

значительной степени (в среднем около 70%) формирует сток по замыкающему створу 

р. Катунь- с. Сростки [7; 9]. Наблюдения за расходами по данному посту велись с 1932-

1935 и с 1955-1971. С 1971 и по настоящее время ведутся наблюдения только за 

уровнями воды. Ряд совместных наблюдений р. Катунь – с. Малый Яломан и р. Катунь- 

с. Сростки составляет 10 лет – с 1961-1971 гг., включая годы, близкий к максимальному 
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– 1969, к минимальному – 1968 и среднему – 1965. Коэффициент корреляции 
среднегодовых расходов по постам составляет 0,97.

По данным [7; 8] половодье на р. Катунь по посту Малый Яломан длится, в 

среднем, 149 суток: с 19 апреля по 29 сентября. Суммарный слой стока половодья по 

посту Катунь – с. Малый Яломан составляет в среднем 293 мм. По стоку половодья 

наиболее близок к среднему 1964 г., он и был использован для «гидрологического 

контроля» [7]. В формировании половодья помимо снегозапасов участвуют жидкие 

осадки, причем их доля весьма значительна. Выделение дождевых паводков на спаде 

половодья осуществлялось с помощью типовой кривой спада. Грунтовое питание 

оценивалось путем «срезки» гидрографа на величину устойчивого предвесеннего 

расхода. На Рис. 2 приведен комплексный график гидрометеорологических элементов 

за 1964 год. Среднесуточные температуры и осадки за 1964 год приведены по данным 

ГМС «Усть-Кокса», при анализе гидрографа использовались также данные 

высокогорной ГМС «Кара-Тюрек» (2600 м) [2]. Рассчитанный таким образом слой 

талого стока в 1964 г. составил 171 мм, а средний коэффициент талого стока для 

исследуемой части бассейна  - 0,71. В работах, посвященных оценке снегозапасов и 

прогнозам талого стока для рек среднегорной и высокогорной зоны Алтая приводятся 
близкие значения: 0,65 – 0,9 [6; 11].  

Рис. 2 Комплексный график гидрометеорологических элементов, р. Катунь, пост у 

с. М. Яломан, 1964 год. 1 – среднесуточные расходы, м3/с; 2 – подземный сток; 3 – 

кривая спада половодья; 4 – среднесуточные температуры, оС;  5 – осадки, мм. 

Выводы 

1. На основе идей М.В. Тронова впервые был выполнен расчет средних

многолетних твердых осадков (снегозапасов) с использованием данных о 
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снегонакоплении на ледниках. Рассчитана норма твердых осадков (снегозапасов) в 

горном районе с неоднородными климатическими условиями и недостаточной 

обеспеченностью гидрометеорологической информацией.  

2. «Гидрологический контроль» полученных результатов дал 

удовлетворительный результат – значение коэффициента талого стока, в целом, 

соответствует существующим оценкам для рек Алтая.  

3. Полученная карта может быть использована не только для долгосрочных

гидрологических прогнозов, но и для расчета снеговых нагрузок, оценок лавинной 

опасности. 
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Влияние климатических изменений на водный режим 
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Аннотация. С середины 1980-х гг. наблюдается рост повторяемости и 
продолжительности стояния уровня воды Онежского озера, являющегося частью 
Верхне-Свирского водохранилища, превышающего отметки нормального подпорного 
уровня. На основе данных многолетних наблюдений проведена оценка влияния 
климатических изменений на водный режим водохранилища, проведен анализ 
многолетней и сезонной изменчивости температуры воздуха и атмосферных осадков на 
всей территории водосбора. Зафиксированное с начала 1980-х гг. повышение 
среднегодовых температур и годовых сумм осадков обусловило естественное 
увеличение поверхностного притока, которое привело к росту уровня Онежского озера 
и изменениям в режиме регулирования Верхне-Свирской ГЭС. 

Ключевые слова: атмосферные осадки, водный режим, климат, Онежское 
озеро, температура воздуха. 

Impact of climate change on the water regime of the Verkhne-
Svirskoe reservoir 

А.А. Sapozhnikova, I.Yu. Milyutina, O.V. Gorelits 

Zubov State Oceanographic Institute, Moscow, Russia 
*asapozhnikova@mail.ru

Abstract. Since the mid-1980s, there has been an increase in the frequency and 
duration of the high water levels of Onega Lake – the part of the Verkne-Svirskoe reservoir, 
which exceeds the normal retaining level. On the basis of data from multi-years 
investigations, the impact of climate change on the water regime of the reservoir was 
assessed. The work analyzed the multi-year and seasonal variability of air temperature and 
precipitation throughout the watershed. Since the early 1980s, the increase in average annual 
temperatures and annual totals of precipitation has led to a natural increase in surface inflow, 
which has led to an increase in the water level of Onega Lake and a change in the regulatory 
regime of the Verkhne-Svirskaya Hydropower Plant. 

Keywords: annual totals of precipitation, water regime, climate, Onega Lake, air 
temperature. 
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Введение 
Онежское озеро является объектом многолетних комплексных исследований. Со 

второй половины XVIII в. сведения об Онежском озере стали систематизироваться 
благодаря работам и экспедициям Географического департамента Академии наук. 
Непрерывные стационарные наблюдения за уровнем воды Онежского озера проводятся 
с 1876 года. Наиболее подробная оценка особенностей гидрологического режима, 
элементов водного баланса, уровня Онежского озера, основанная на материалах 
инструментальных наблюдений с 1881 по 2013 годы, приводится в монографии 
Карельского научного центра РАН под редакцией Н.Н.Филатова [3].  

Онежское озеро стало частью Верхне-Свирского водохранилища после 
сооружения на р. Свирь плотины Верхне-Свирской ГЭС в 1951/1952 гг. в целях 
обеспечения судоходства по Волго-Балтийскому водному пути и выработки 
электроэнергии. После зарегулирования средний многолетний уровень воды в 
Онежском озере возрос с 98 см до 130 см над нулем поста, принятом для озера равным 
31,8 м БС. Нормальный подпорный уровень (НПУ) верхнего бьефа Верхне-Свирского 
водохранилища назначен на отметке 33,3 м БС. В соответствии с техническим 
проектом и действующими Правилами использования водных ресурсов 
зарегулированные максимальные уровни Онежского озера с отметками 33,3 м БС и 
выше во избежание затоплений по берегам озера не должны превышать по частоте и 
продолжительности соответствующие естественные уровни, которые были бы при 
отсутствии подпора. С середины 1980-х гг. наблюдается увеличение повторяемости и 
продолжительности стояния уровня воды Онежского озера, превышающего отметки 
НПУ, обусловленное влиянием природных и антропогенных факторов. 

Целью данной работы является оценка изменений параметров водного режима 
Верхне-Свирского водохранилища за период его эксплуатации. Приведенный в 
монографии [3] анализ материалов исследований показал, что многолетние изменения 
элементов водного режима и составляющих водного баланса Верхне-Свирского 
водохранилища, включая колебания уровня воды Онежского озера, определяются 
климатическими изменениями на его водосборе. Поэтому для достижения цели 
настоящего исследования был проведен анализ многолетних изменений основных 
климатических характеристик с использованием современных данных наблюдений. 

Материалы исследования и результаты 
Площадь водосбора Верхне-Свирского водохранилища составляет более 67 тыс. 

км2, поэтому для анализа климатических изменений, происходивших на столь 
обширной территории бассейна, были использованы интерполированные сеточные 
данные CRU TS Version 4.03 (Climatic Research Unit, University of East Anglia, Norwich) 
[5] за период 1901-2018 гг.

Массивы данных CRU TS получены в результате интерполяции данных 
наблюдений на метеостанциях на сетку 5ºх5º. Водосборный бассейн Верхне-Свирского 
водохранилища в целом покрывается двумя рабочими ячейками (западной и восточной) 
пятиградусной сетки, расположенными между параллелями с координатами 60ºN и 
65ºN, меридианами с координатами 30ºE и 40ºE. Для анализа изменения климатических 
характеристик были использованы массивы данных среднемесячных значений 
температуры воздуха и месячных сумм осадков на 22 метеостанциях, расположенных 
на рассматриваемой территории, включая метеостанции на территории Финляндии. 

Анализ многолетних рядов данных CRU TS для территорий западной и 
восточной частей водосбора Верхне-Свирского водохранилища подтвердил 
полученные ранее выводы об устойчивом росте среднегодовой температуры воздуха и 
годовых сумм осадков в последние 40 лет по сравнению с климатической нормой 1961-
1990 гг. [3] (Рис. 1). 
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Рис. 1 Многолетняя изменчивость среднегодовой температуры воздуха (а) и 
годовых сумм осадков (б) в бассейне Верхне-Свирского водохранилища (62,25N 
32,25E) за период 1901-2018 гг.  

Многолетний ход годовых температур воздуха и сумм осадков на территории 
водосбора водохранилища показывает, что от начала строительства плотины Верхне-
Свирской ГЭС в 1951 г. по настоящее время можно выделить два основных периода 
изменчивости климатических характеристик. На Рис. 1 по положению линии тренда 
хорошо определяется период 1950-1980 гг., для которого характерна относительная 
стабильность температуры и осадков. Период с 1980-х годов характеризуется ростом 
значений климатических параметров (Табл.). 

Полученные результаты (Табл.) позволяют считать близкими к расчетной 
норме значения климатических характеристик периода с начала строительства Верхне-
Свирской ГЭС в 1951 года до 1980 года.  

Рост среднегодовой температуры воздуха в последние десятилетия, начиная с 
1981 года, по сравнению с периодом относительной стабильности, составил на всей 
территории водосбора 1,0°С. С начала 1990-х годов наблюдается устойчивое 
превышение нормы среднегодовой температуры воздуха. 
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Табл. Средние многолетние значения температуры воздуха и атмосферных 
осадков по периодам. 

Период Западная часть водосбора Восточная часть водосбора 
Т, ºС R, мм Т, ºС R, мм 

1951-1980 1,9 584 1,7 624 
1961-1990 

(норма) 2,0 596 1,8 623 

1981-2018 2,9 626 2,7 643 
Увеличение годовых сумм атмосферных осадков на всей водосборной площади 

водохранилища за последние 40 лет по сравнению с периодом 1951-1980 гг. составило 
~30 мм, причем в большей степени за счет интенсивного роста осадков в западной 
части водосбора, где формируется основная часть притока к Верхне-Свирскому 
водохранилищу. 

Повышение среднегодовых температур и годовых сумм атмосферных осадков на 
всей территории водосборного бассейна, зафиксированное с начала 1980-х гг. и 
продолжающееся в настоящее время обусловливает в целом естественное повышение 
увлажненности и увеличение приточности к Верхне-Свирскому водохранилищу в 
последние десятилетия. 

Анализ изменчивости среднемесячных температур воздуха за многолетний 
период позволил выделить сезоны с наиболее существенными изменениями, 
произошедшими в последние десятилетия. На фоне увеличения среднегодовых 
температур воздуха с 1980-х гг., максимальный рост температуры воздуха отмечается в 
зимний сезон (декабрь-февраль). В то время, когда положительные аномалии в 
весенний, летний и осенний сезоны года не превышают 2,0-2,5°С, зимой 
положительные аномалии достигают 5,5-6,5°С.  

Изменения в температурном режиме привели к смещению дат наступления 
климатических сезонов года. В течение периода 1991-2018 гг. весенний сезон наступал 
на 7-10 дней раньше средних многолетних значений, а даты наступления холодного 
периода были смещены на более поздние сроки на 7-8 дней. 

Сезонные суммы атмосферных осадков на всей территории водосбора также в 
целом выросли в последние десятилетия по отношению к климатической норме. 
Значительный рост месячных сумм осадков отмечен не только в холодные месяцы года 
– ноябрь-март, но и в теплый период – май-июль. Положительные месячные аномалии
достигают в западной части водосбора значений 7-8 мм, в восточной части – 6 мм. В
остальные месяцы года зафиксировано незначительное снижение суммы осадков по
сравнению с периодом климатической нормы, за исключением сентября, в котором
отрицательные аномалии достигают 5-7 мм.

Доля зимних и летних осадков в годовой сумме от периода к периоду не 
изменяется и практически не отличается от климатической нормы, что указывает на 
равномерное увеличение осадков в течение года и рост общей увлажненности 
территории бассейна Верхне-Свирского водохранилища. 

Под влиянием естественных климатических факторов в многолетних 
изменениях годового притока к водохранилищу формируются длительные 
многоводные и маловодные фазы [4]. Но в целом, по данным гидрометрических 
наблюдений на гидрологической сети Росгидромета [1,2] на территории бассейна 
Верхне-Свирского водохранилища за весь период эксплуатации в многолетних 
колебаниях водности присутствует положительный тренд. 

Рост притока к водохранилищу в последние десятилетия происходит не только 
из-за увеличения зимних осадков и повышения температуры воздуха, приводящего к 
увеличению повторяемости зимних оттепелей, но и за счет участившихся дождевых 
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паводков в период летней межени. Благодаря раннему наступлению положительных 
температур в период половодья на 50% увеличилась доля апрельского притока, 
превышая в последние годы приточность в мае.  

На Рис. 2 приведены совмещенные разностно-интегральные кривые (РИК), на 
которых выделены периоды пониженной (до начала 1950-х гг.), средней (1950-1980 гг.) 
и повышенной (после 1980-х гг.) водности и увлажненности водосбора. На РИК 
показано, как изменения уровня Онежского озера связаны с влиянием климатических 
факторов и изменением водности. 

Окончание маловодного и наступление среднего по водности периода на РИК 
уровней Онежского озера приходится на 1952 год, который одновременно с 
начавшимся увеличением приточности совпал с началом наполнения Верхне-
Свирского водохранилища и повышения горизонта уровня озера. Наступление 
многоводного периода совпадает с началом периода повышенной увлажненности и 
приходится на 1980 г. В это же время наблюдается устойчивый переход к периоду 
повышенных уровней Онежского озера. 

В отличие от характера многолетних изменений притока к Верхне-Свирскому 
водохранилища и уровня Онежского озера, режим сбросных расходов Верхне-
Свирской ГЭС не имеет цикличности и схожей тенденции к увеличению параметра. За 
период эксплуатации водохранилища характер сбросов ГЭС изменился с недельного 
режима регулирования на суточное, чему способствовали экономические факторы. 

Рис. 2 Совмещенные разностно-интегральные кривые среднегодовых значений 
осадков на водосбор Верхне-Свирского водохранилища, общего притока к нему и 
уровней Онежского озера за период 1932-2014 гг. 

Выводы 
Исследования предыдущих лет и анализ изменений элементов водного режима 

Верхне-Свирского водохранилища на современном этапе, позволяют сделать вывод о 
том, что колебания уровня Онежского озера и наблюдающееся увеличение 
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повторяемости и продолжительности его стояния на высоких отметках обусловлены в 
большей степени природными факторами.  

Повышение среднегодовых температур и годовых сумм атмосферных осадков на 
всей территории водосборного бассейна, зафиксированное с начала 1980-х гг. и 
продолжающееся в настоящее время привело в целом к естественному увеличению 
приточности к Верхне-Свирскому водохранилищу в последние десятилетия по 
сравнению с начальным периодом его эксплуатации в 1950-1980-х гг. 

Влияние климатических факторов, проявившихся в изменении параметров 
притока к Онежскому озеру, и переход к рыночной экономике в настоящее время 
привели к изменению режима регулирования Верхне-Свирской ГЭС и повышению 
отметок уровня воды в Онежском озере. 

В современных условиях увеличившегося стока половодья, учащения осенних 
паводков, увеличившегося числа зимних оттепелей, приводящих к увеличению общей 
приточности к водохранилищу и росту уровня Онежского озера, крайне важным 
является оперативная оценка изменения параметров водного режима и выбор 
оптимального варианта регулирования Верхне-Свирского водохранилища. 
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Антропогенное воздействие  
на содержание органических веществ в Москве-реке 
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Аннотация. В летнюю межень 2019 г. на р. Москве и ее ключевых притоках 
проведены комплексные исследования, включавшие определение содержания в воде 
органических веществ (ОВ). Максимальное содержание ОВ наблюдалось в истоке реки 
и имело природное происхождение. Влияние Можайского водохранилища летом 
выражалось в повышении стока ОВ за счет автохтонного лабильного вещества. Выше г. 
Москвы, несмотря на поступление сточных вод нескольких городов и загрязненных 
речных вод, содержание ОВ было сравнительно невысоким. В г. Москве концентрация 
ОВ возросла в 1,5 раза в связи с поступлением волжских вод по каналу Москва-Волга, 
притом, что выпуск очистных сооружений г. Москвы практически не влиял на сток ОВ. 
Ниже г. Москвы содержание ОВ увеличилось еще в 1,5 раза в связи с поступлением 
городских и промышленных стоков и загрязненных речных вод. Результаты 
наблюдений в низовьях р. Москвы свидетельствуют о высокой степени антропогенного 
эвтрофирования. 

Ключевые слова: Москва-река, органическое вещество, антропогенное 
загрязнение, антропогенное эвтрофирование. 

Human impact on organic matter distribution in the Moskva 
River 

D.I. Sokolov*, O.N. Erina, M.A. Tereshina, S.R. Chalov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
*Dmitriy.Sokolov@yandex.ru

Abstract. In 2019, we conducted an integrated study on the Moskva River and its 
tributaries during the low summer season with a focus on organic matter content (OM) 
assessment in river waters. The maximum OM content was measured at the river headwaters 
and related to natural sources. The Mozhaysk Reservoir regulation in the summer had the 
effect of increased organic load below the dam due to a rise in the allochthonous labile OM. 
Upstream from the Moscow City, the OM content was relatively low, despite wastewater 
inflow from several densely populated areas and polluted river inflow. Within the city, 
organic matter concentration increased by a factor of 1.5 due to an inflow from the Volga 
River via the Moskva-Volga Canal, whereas the release of treated sewage from the Moscow 
City wastewater treatment facilities did not have a significant effect. Below the city, the OM 
content increased again by a factor of 1.5 due to the inflow of urban and industrial wastewater 
and polluted tributaries. The observations in the lower reaches of the Moskva River indicate a 
high degree of anthropogenic eutrophication. 

Keywords: Moskva River, organic matter, anthropogenic pollution, anthropogenic 
euthrophication. 
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Введение 
Содержание органических веществ (ОВ) в водных экосистемах определяет их 

метаболизм [10-11]. В условиях глобального потепления происходят изменения 
баланса углерода, и реки, содержащие большое количество ОВ, особенно лабильных, 
способствуют увеличению эмиссии углекислого газа в атмосферу [9; 12]. 

Содержание ОВ служит важным индикатором загрязнения рек [4]. Плохо 
очищенные коммунальные сточные воды содержат большое количество ОВ и 
значительно влияют на процессы самоочищения рек [6-7], поэтому показатели 
содержания ОВ являются обязательными для контроля качества воды рек ниже сбросов 
сточных вод с очистных станций. Органические вещества являются и агентами 
переноса других поллютантов, например, тяжелых металлов [5; 8], и таким образом 
могут в значительной степени влиять и на токсичность вод. 

При этом во многих странах для контроля загрязненности сточных вод ОВ 
используется не содержание органического углерода, а косвенные показатели 
содержания ОВ: биохимическое потребление кислорода, характеризующее содержание 
лабильного ОВ, цветность и перманганатная окисляемость воды – показатели прежде 
всего аллохтонного ОВ, например, гумусовых веществ, а также химическое 
потребление кислорода, позволяющее судить о суммарном содержании ОВ. 

Река Москва, расположенная в центральной части России – это небольшой 
водоток, природный режим ОВ в котором изменяется под воздействием множества 
факторов. В верхней части водосбора баланс органического углерода 
трансформируется под воздействием водохранилищ [2]. Воды канала Москва-Волга, 
поддерживающие судоходство в р. Москве в средней и нижней ее части, формируются 
в иных природных условиях с высоким содержанием гуминовых веществ. Кроме того, 
на содержание ОВ в реке серьезное влияние оказывают очистные сооружения г. 
Москвы, которые вдвое увеличивают сток реки и характеризуются высоким уровнем 
загрязненности биогенными и органическими веществами [1; 3]. 

Режим ОВ в бассейне р. Москвы лучше всего изучен в верхнем ее течении, в 
связи с тем, что вода реки используется для водоснабжения столицы. Опубликованных 
данных об уровне загрязненности ОВ р. Москвы и в особенности притоков реки в ее 
нижнем течении практически не встречается. 

Наиболее ярко антропогенное загрязнение ОВ в реках проявляется в период 
низкой водности, когда разбавляющая способность водотока низкая и водной 
экосистеме сложно быстро справиться со сточными водами. Поэтому оценку 
антропогенного влияния на динамику ОВ в бассейне р. Москвы мы проводили именно 
в этот период. 

Материалы и методы 
Полевые работы на р. Москве и ее притоках выполнены 6-8 августа 2019 г., в 

период устойчивой летней межени. Исследования включали отбор проб в 38 пунктах, 
равномерно распределенных по длине р. Москвы от истока до устья, и на 18 притоках 
р. Москвы (Рис. 1). Точки пробоотбора на р. Москве приурочены к устьям ключевых 
притоков и потенциальным источникам антропогенного воздействия: городам, 
выпускам городских сточных вод и т.п. К учитываемым притокам р. Москвы мы 
отнесли 12 крупнейших (длиной более 30 км и площадью водосбора более 150 км2) и 5 
сравнительно небольших (длиной 10-20 км и площадью водосбора менее 120 км2), но 
считающиеся существенно загрязненными. Также к ним условно отнесен коллектор 
очистных сооружений г. Люберцы. 
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Рис. 1 Карта-схема района исследований. Притоки: 1 – Иночь, 2 – Лусянка, 3 – 
Колочь, 4 – Искона, 5 – Руза, 6 – Нахавня, 7 – Вязёмка, 8 – Истра, 9 – Медвенка, 10 
– Чаченка, 11 – Сетунь, 12 – Пахра, 13 – коллектор Люберецких очистных 
сооружений, 14 – Пехорка, 15 – Гжелка, 16 – Нерская, 17 – Северка, 18 –
Коломенка. Населенные пункты: A – Можайск, B – Тучково, C – Звенигород, D –
Москва, E – Дзержинский, F – Лыткарино, G – Жуковский, H – Бронницы, I –
Белоозерский, J – Воскресенск, K – Коломна.

В отобранных пробах в гидрохимической лаборатории МГУ определяли 
химическое потребление кислорода ХПК методом бихроматного окисления (ГОСТ 
31859-2012), перманганатную окисляемость ПО (ГОСТ Р 55684-2013), цветность воды 
ЦВ (ГОСТ 31868-2012) и биохимическое потребление кислорода за 5 суток БПК5 (РД 
52.24.420-2006). Величину ХПК определяли в фильтрованных (через мембранный 
фильтр диаметром пор 0,45 мкм) и нефильтрованных пробах для оценки доли 
взвешенного ОВ в суммарном содержании ОВ. 

Река Москва практически на всем протяжении относится к водным объектам 
рыбохозяйственного значения. Участок от истока до г. Москвы, включая 2 
водохранилища на р. Москве и 3 на ее притоках, входит в систему водоснабжения г. 
Москвы. В России для водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и рыбохозяйственного значения установлены следующие предельно 
допустимые концентрации (ПДК) рассматриваемых показателей содержания ОВ: 
величина ХПК не должна превышать 15 мгО/л, величина БПК5 – 2 мгО2/л; ПО и ЦВ в 
централизованных системах питьевого водоснабжения не должны превышать 5 мгО/л и 
20 град соответственно. 

Результаты и обсуждение 
Максимальные величины ХПК (150 мгО/л, 10 ПДК), ПО (80 мгО/л, 16 ПДК) и 

ЦВ (570 град, 28 ПДК) зафиксированы в истоке р. Москвы – ручье, вытекающем из 
верхового Старьковского болота (Рис. 2, а–в). Такое высокое содержание ОВ имеет 
природное происхождение и обусловлено обилием гумусовых ОВ. Уже в 7 км ниже по 
течению содержание ОВ снизилось в 6-10 раз, в 30 км ниже – ещё в 1,6-1,8 раза, до 
значений, не превышающих 1,5 ПДК. Содержание лабильного ОВ (Рис. 2, г) выше 
Можайского гидроузла в истоке превышало ПДК в 3,6 раза, в остальных пробах на р. 
Москве и ее притоках величина БПК5 составляла 0,7-1,2 мгО2/л (0,3-0,6 ПДК). 
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Рис. 2 Величины ХПК (а), ПО (б), ЦВ (в) и БПК5 (г) в р. Москве и ее притоках на 
участке от истока до устья в августе 2019 г. (горизонтальные пунктирные линии 
обозначают ПДК; курсивом вне масштаба подписаны значения ХПК, ПО и ЦВ в 
истоке р. Москвы; список притоков и населенных пунктов – см. Рис. 1). 

В Можайском водохранилище происходит существенная трансформация стока 
ОВ [2]. В летний период, когда поступление ОВ в водохранилище минимально, 
а продукция лабильного ОВ велика, величина БПК5 ниже гидроузла была в 3,5 раза, 
а величины ХПК и ПО – в 1,5 раза выше, чем в притоках водохранилища. 
Цветность воды была, напротив, на 1/3 ниже, поскольку удержание ОВ в 
водохранилище ярче всего проявляется в отношении окрашенных гумусовых веществ, 
достигая 40% [2]. 

На участке от г. Можайска до г. Москвы содержание ОВ в р. Москве изменялось 
незначительно, составляя 1,1-1,9 ПДК: ХПК в диапазоне 17-24 мгО/л, ПО – 7-10 мгО/л, 
ЦВ – 22-32 град (Рис. 2, а–в). Лучше всего антропогенное воздействие прослеживается 
по содержанию лабильного ОВ: максимумы величины БПК5 (2,6-3,6 мгО2/л) отмечены 
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ниже выпусков городских сточных вод и в густонаселенных окрестностях г. Москвы, а 
минимум (0,5 мгО2/л, или 0,3 ПДК) – на территории природного заказника (Рис. 2, г). 
Среди притоков максимальное содержание ОВ (1,4-2,5 ПДК для ХПК, 1,2-1,4 ПДК для 
БПК5) зафиксировано в р. Рузе и малых реках вблизи г. Москвы – Вяземке и Медвенке. 

В черте г. Москвы величина ХПК в р. Москве скачкообразно повысилась в 1,5-2 
раза (с 21 до 33 мгО/л, в фильтрованных пробах с 16 до 30 мгО/л при двукратном 
снижении доли взвешенного ОВ). Остальные показатели существенно не изменились. 
Превышение ПДК в черте города для ХПК и ПО достигло 2, для ЦВ и БПК5 осталось 
на уровне 1,5. Важно отметить, что поступление сточных вод Курьяновских очистных 
сооружений практически не влияло на содержание ОВ; основным же фактором было 
поступление по каналу Москва-Волга волжских вод, отличающихся повышенным 
содержанием ОВ преимущественно природного происхождения [2]. 

Цветность воды от г. Москвы до устья изменялась в диапазоне 20-30 град (1,0-
1,4 ПДК). На участке от г. Москвы до г. Бронницы происходило повышение величины 
ХПКс 30 до 40 мгО/л (2,6 ПДК), ПОс 10 до 12 мгО/л (2,3 ПДК), с максимумами в г. 
Жуковском и г. Бронницы. Величина БПК5 колебалась от 3,0 до 7,6 мгО2/л (1,5-3,8 
ПДК), наибольшее содержание лабильного ОВ отмечено ниже выпусков сточных вод 
ТЭЦ и очистных сооружений г. Дзержинского (6,0 мгО2/л), в районе устья р. Пахры 
(7,6 мгО2/л) и выпуска сточных вод г. Бронницы (7,1 мгО2/л). Наиболее загрязненным 
притоком р. Москвы на данном участке (ХПК около 50 мгО/л, или 3,3 ПДК) является р. 
Гжелка, принимающая сточные воды г. Раменского. Также высоким содержанием ОВ 
(ХПК более 40 мгО/л, БПК5 примерно 5 мгО2/л) отличались р. Пахра и сточные воды 
Люберецких очистных сооружений. 

На участке от г. Бронницы до г. Коломны содержание ОВ оставалось стабильно 
высоким: ХПК до 40 мгО/л, ПО до 14 мгО/л, БПК5 6,9-8,6 мгО2/л с максимумом более 4 
ПДК ниже промзоны г. Воскресенска. В черте г. Коломны наблюдалось скачкообразное 
повышение величины ХПК до 46-47 мгО/л (более 3 ПДК), БПК5 – до 10,0-11,5 мгО2/л 
(5-6 ПДК), хотя притоки на данном участке характеризовались сравнительно низким 
содержанием ОВ (не более 1,5 ПДК по всем показателям). 

Одна из возможных причин высокого содержания ОВ (прежде всего лабильного) 
в пробах воды, отобранных 8 августа в низовьях р. Москвы – благоприятные условия 
для интенсивной продукции фитопланктона: обилие биогенов, поступающих со 
сточными водами, замедленный водообмен за счет подпора от Фаустовского, 
Северского гидроузлов и р. Оки, а также жаркая погода (после нескольких холодных 
дней воздух прогрелся до 25 °С, вода – до 20 °С). Эта гипотеза подтверждается 
высоким содержанием кислорода в речной воде, достигавшим 170% насыщения. 

Выводы 
Естественный режим стока ОВ сохраняется только на небольшом участке р. 

Москвы выше Можайского водохранилища. По длине реки происходит постепенное 
снижение доли природных гумусовых ОВ и увеличение доли лабильного ОВ. 
Лабильное ОВ поступает в р. Москву со сточными водами и с водами загрязненных 
притоков (антропогенное загрязнение), а также при благоприятных условиях активно 
продуцируется биотой (антропогенное эвтрофирование). 

От верховий (не считая истока) к устью содержание лабильных ОВ в р. Москве 
летом 2019 г. возрастало в 10-20 раз (до 5-6 ПДК), суммарное содержание ОВ – в 3-4 
раза (до 3 ПДК и более), перманганатная окисляемость – в 2 раза, цветность воды 
незначительно снижалась, редко превышая 1,5 ПДК. Наиболее резкое изменение стока 
ОВ наблюдалось в черте г. Москвы, где в связи с поступлением волжских вод по 
каналу Москва-Волга концентрация ОВ возросла в 1,5 раза. 
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Прогноз термического режима озер Беларуси в условиях 

изменения климата 

Н.Ю. Суховило

Белорусский государственный университет, г. Минск 

SukhoviloNY@bsu.by 

Аннотация. Термический режим озер определяет характер протекания 

внутриводоемных процессов и особенности среды обитания гидробионтов. В условиях 

климатических изменений важным направлением исследований является прогноз 

состояния озерных экосистем, являющихся источниками водных, биологических, 

минеральных и рекреационных ресурсов. Цель исследования: прогноз термического 

режима озер Беларуси в условиях изменения климата. В соответствии со сценарием 

изменения климата RCP2.6 средняя летняя температура воздуха возрастет на 1,3 °С. Это 

приведет к увеличению температуры поверхностного слоя воды примерно на 2 °С. 

Повышение температур воздуха в зимний период в среднем на 1,6 – 1,7 °С сдвинет сроки 

начала и окончания ледостава на более поздние и ранние даты соответственно, что 

улучшит аэрацию водной массы. При этом в озерах Брестской области устойчивый 

ледостав будет формироваться редко. Согласно наиболее вероятному сценарию RCP4.5 

зимняя температура воздуха возрастет в среднем на 3,1 °С. Зона с неустойчивым 

ледоставом будет занимать юго-запад страны. При увеличении средней температуры 

воздуха в летний период на 2,5 – 2,8 °С к 2100 г. температура воды в озерах Беларуси 

увеличится на 2,8 – 3,3 °С и составит 23 – 25 °С, максимальная превысит 30 °С. По 

сценарию RCP8.5 зимняя температура воздуха увеличится в среднем на 5,6 °С. При этом 

ледовый покров будет формироваться редко и лишь на крайнем северо-востоке 

Беларуси. Озера остальной части Беларуси из димиктических станут теплыми 

мономиктическими. Рост летних температур воздуха на 5,2 °С вызовет рост температур 

воды на 6 – 8 °С. Средние значения термической устойчивости и теплозапасов водоемов 

будут соответствовать нынешним максимальным из зарегистрированных. Повышение 

температуры вызовет эвтрофирование озер. В результате количество мезотрофных озер 

резко сократится, число эвтрофных возрастет. Площадь мелководных озер Полесья 

сократится за счет снижения количества осадков и увеличения испарения. 

Ключевые слова: озеро, температура воздуха, температура воды, термический 

режим, сценарий изменения климата, эвтрофирование. 

The prediction of thermal regime of Belarusian lakes in conditions 

of climate change 

N.Y. Sukhovilo

Belarusian State University, Minsk 

SukhoviloNY@bsu.by 

Abstract. The thermal regime of the lakes affects the internal water exchange, the gas 

regime, which ultimately determines the characteristics of the habitat of aquatic organisms and 

the trophic status of lake. In the context of climate change, an important area of research is the 

forecast of the state of lake ecosystems, which are sources of water, biological, mineral and 
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recreational resources. According to the climate change scenario RCP2.6, summer air 

temperature will increase by 1.3 °С. This will increase the temperature of the surface water 

layer by about 2 °С. In shallow unstratified lakes, the bottom temperature will also increase by 

2 °С. An increase in air temperatures in winter by an average of 1.6 - 1.7 °С will shift the start 

of ice formation to later dates and melting to earlier dates, respectively, which will improve the 

aeration of the water mass. Moreover, in the lakes of the Brest region, steady ice formation will 

rarely form. According to the most probable scenario RCP4.5, the average summer air 

temperature will increase by 2.5 - 2.8 °С by 2100, the water temperature in the lakes of Belarus 

will increase by 2.8 - 3.3 °С and will be 23 - 25 °С, the maximum will exceed 30 °С. According 

to the RCP8.5 scenario, summer air temperatures will rise by 5.2 °С. It will cause an increase 

in water temperatures by 6 - 8 °С. The average thermal stability and heat reserves of water 

bodies will correspond to the current maximum of the registered ones. An increase in 

temperature will cause eutrophication of the lakes. As a result, the number of mesotrophic lakes 

will sharply decrease, and the number of eutrophic lakes will increase. The area of shallow 

lakes of Polesie will be reduced due to a decrease in precipitation and an increase in evaporation. 

Keywords: lake, air temperature, water temperature, thermal regime, climate change 

scenario, eutrophication. 

Введение 

Термический режим озер влияет на характер внутреннего водообмена, газовый 

режим, что в конечном счете определяет особенности среды обитания гидробионтов и 

трофический статус водоема. В условиях климатических изменений важным 

направлением исследований является прогноз состояния озерных экосистем, 

являющихся источниками водных, биологических, минеральных и рекреационных 

ресурсов.  

Исследованию влияния климатических условий на водные ресурсы Беларуси 

посвящены работы В.Ф. Логинова, О.Ф. Якушко, А.А. Волчека, И.И. Кирвеля, Б.П. 

Власова, П.И. Кирвеля и др. Ими отмечены тенденции роста температур воды, схожие 

по темпам с аналогичными показателями в других европейских регионах. Однако 

комплексный анализ гидрологических показателей в связи с новыми данными о 

масштабах возможных климатических изменений не проводился. Целью исследования 

являлся прогноз термического режима озер Беларуси в условиях изменения климата. 

Материалы и методы 

Объектами исследования стали 11 разнотипных озер, расположенных в 

Белорусском Поозерье и Полесье. Это озера Нарочь, Лукомское, Дривяты, Волосо 

Южный, Нещердо, Мястро, Мядель, Лепельское, Отолово, Выгонощанское, Червоное. 

Их выбор обусловлен наличием данных наблюдений за температурой воды за 

многолетний период, а также необходимостью охвата водоемов с различной 

морфометрией и трофическим статусом. Все озера различаются по генезису котловин, 

морфометрическим параметрам и обладают различным трофическим статусом: озеро 

Волосо Южный является мезотрофным с признаками олиготрофии, Нарочь и Мядель – 

мезотрофными, остальные водоемы – эвтрофными. Площади водоемов варьируются от 

1,2 (озеро Волосо Южный) до 79,6 км2 (озеро Нарочь), максимальные глубины – от 2 – 3 

(озера Выгонощанское и Червоное на Полесье) до 40,4 м (озеро Волосо Южный). Озера 

Мядель, Лепельское, Волосо Южный, северная часть озера Отолово являются 

димиктическими, остальные водоемы – полимиктическими. Большинство озер 

характеризуется естественным термическим режимом, только озеро Лукомское является 

водоемом-охладителем крупнейшей в Беларуси тепловой электростанции – 
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Лукомльской ГРЭС, и поэтому подвержено тепловому загрязнению [3]. Схема 

расположения исследуемых водоемов приведена на Рис. 1. 

Рис. 1 Географическое положение объектов исследования. 

Исходными данными о температуре воды послужили материалы стационарных 

наблюдений за температурой воздуха и воды на гидрометеорологических станциях и 

постах ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды» [1], данные паспортизации озер 

Беларуси, проведенной НИЛ озероведения БГУ, результаты измерений температуры 

воды, выполненных сотрудниками НПЦ по биоресурсам Национальной академии наук 

Беларуси.  

Для исследования пространственного распределения температур воздуха и 

увлажнения в условиях климатических изменений за основу были взяты данные [6], 

полученные при использовании глобальной климатической модели NorESM1-M, 

разработанной в Норвегии. Семейство моделей NorESM базируется на Community 

Climate System Model version 4 (CCSM4), разработанной в UCAR. От исходной модели 

NorESM отличается изопикнической координатной моделью океана и 

усовершенствованными схемами взаимодействия химия-аэрозоль-облако-излучение. 

Горизонтальное разрешение модели – 2 для атмосферы и территории континентов и 1 

для океана и поверхности льда [4].  

Выбор модели NorESM1-M обусловлен ее хорошим пространственным 

разрешением, более совершенным по сравнению с исходной моделью представлением 

влагопереноса в атмосфере и адекватным воспроизведением климатических условий для 

территории Европы. Сценарии изменения климата также воспроизводятся адекватно. 

Прогнозные значения температуры воздуха и осадков находятся в пределах 
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стандартного отклонения, рассчитанного при использовании 15 моделей, хотя и ниже, 

чем среднее значение по ансамблю [5]. 

Для создания вертикальных разрезов, иллюстрирующих годовой термический 

цикл озер, была использована термодинамическая модель Lake Analyzer, разработанная 

в Университете Западной Австралии. Она представляет собой цифровой код в сочетании 

с поддержкой инструментов визуализации для расчета термодинамических 

характеристик и сравнения особенностей перемешивания и показателей стратификации 

в озерах, расположенных в районах, отличающихся по климату, гидрографии и др., а 

также позволяет более детально представить биогеохимические преобразования в 

различных пространственных и временных масштабах. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ многолетней динамики теплосодержания водной массы и термической 

устойчивости в летний период в исследуемых озерах показал тенденцию к их 

увеличению, что особенно ярко проявляется в течение последних 20 – 25 лет. Рост 

термической устойчивости свидетельствует о более интенсивном нагревании 

поверхностных слоев и усилении расслоения водной массы. 

В мелких открытых водоемах из-за разницы приповерхностных и придонных 

температур в десятые доли градуса термическая устойчивость даже летом часто близка 

к нулю, а четких тенденций в ее изменении выявлено не было. В озере Выгонощанском 

максимальное ее значение равно 1,4 Дж/м2, в более глубоком озере Нещердо оно 

достигает 19 Дж/м2. 

На основе выявленных зависимостей температуры воздуха, теплозапаса воды и 

термической устойчивости от температуры воздуха были предприняты попытки 

прогноза температуры воды в озерах до конца XXI века с использованием данных о 

пространственном распределении температуры воздуха по данным климатической 

модели NorESM1-M. 

В соответствии со сценарием изменения климата RCP2.6 средняя летняя 

температура воздуха возрастет на 1,3 °С. Это приведет к увеличению температуры 

поверхностного слоя воды примерно на 2 °С. В мелководных нестратифицированных 

озерах (Выгонощанское, Червоное, Нещердо) придонная температура также возрастет на 

2 °С. Термическая устойчивость их водной массы существенно не изменится. В 

глубоководных озерах в период летней стагнации ожидается усиление термической 

стратификации за счет роста поверхностной температуры, который будет являться 

причиной снижения ее у дна. В озере Нарочь и других значительных по площади 

водоемах с глубинами более 15 м наблюдается тенденция к снижению придонной 

температуры воды. За 50 лет они снизились в среднем на 0,5 °С, но за расчетный период 

с 1992 по 2017 гг. произошло их снижение на 1,5 °С, а до этого происходили циклические 

колебания, почти не выраженные в настоящее время. Такая закономерность характерна 

для периодов потепления климата и связана с более сильным нагреванием эпилимниона 

и ростом термической устойчивости.  

Повышение температур воздуха в зимний период в среднем на 1,6 – 1,7 °С сдвинет 

сроки начала и окончания ледостава на более поздние и ранние даты соответственно, что 

улучшит аэрацию водной массы. При этом в озерах Брестской области устойчивый 

ледостав будет формироваться редко. 

Количество осадков возрастет на 3 – 5 %, поэтому изменения периода водообмена 

будут несущественными. В результате при нынешнем уровне влияния хозяйственной 

деятельности человека на водоемы существенное изменение их трофического статуса 

маловероятно.  

Согласно наиболее вероятному сценарию RCP4.5 зимняя температура воздуха 

возрастет в среднем на 3,1 °С. Зона с неустойчивым ледоставом будет занимать юго-
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запад страны. Зимой в водоемах, расположенных на этой территории, будут 

отсутствовать заморные явления, т.к. не будут создаваться препятствия для аэрации 

водной массы. 

При увеличении средней температуры воздуха в летний период на 2,5 – 2,8 °С к 

2100 г. температура воды в озерах Беларуси увеличится на 2,8 – 3,3 °С и составит 23 – 25 

°С, максимальная превысит 30 °С. Типичным примером такого распределения 

температур по глубине может стать температурная стратификация, наблюдавшаяся в 

2010 г., когда слабостратифицированное озеро Нарочь стало стратифицированным с 

перепадом температур от поверхности ко дну в 11 °С. Усиление стратификации влечет 

за собой смещение продукционных процессов в более тонкий эпилимнион, 

концентрацию там биогенных элементов, снижение прозрачности и последующее 

повышение трофического статуса. 

По сценарию RCP8.5 зимняя температура воздуха увеличится в среднем на 5,6 °С. 

При этом ледовый покров будет формироваться редко и лишь на крайнем северо-востоке 

Беларуси. Озера остальной части Беларуси из димиктических превратятся в теплые 

мономиктические. У мелководных полесских озер вероятно сильное снижение уровня 

воды и сокращение площади за счет усиления испарения. Из положительных 

последствий такого роста температуры следует отметить отсутствие заморных явлений 

зимой.  

Рост летних температур воздуха на 5,2 °С вызовет рост температур воды на 6 – 8 

°С. Средние значения термической устойчивости и теплозапасов водоемов будут 

соответствовать нынешним максимальным из зарегистрированных, а вертикальное 

распределение температуры в течение года будет иметь характер, показанный на Рис. 2. 

Рис. 2 Прогнозируемый годовой ход температуры воды в озере Нарочь, 2100 г. 

(сценарий RCP8.5). 

При неизменном количестве осадков в теплый период года возрастет степень 

засушливости климата, в результате чего возможно исчезновение ряда полесских озер-

разливов и сокращение площади других водоемов. 

В мезотрофных озерах будут происходить процессы эвтрофирования, 

выражающиеся в росте биомассы фитопланктона, и, как следствие этого, в 

перенасыщении эпилимниона кислородом и его отсутствии в гиполимнионе.  

Заключение 

Таким образом, основным направлением влияния потепления климата на озера 

будет повышение их трофического статуса, которое особенно сильно отразится на 

экосистемах мезотрофных и мезотрофных с признаками олиготрофии озер. Биомасса 

фитопланктона увеличится как в мезотрофных, так и в эвтрофных водоемах. Вспышки 
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цветения водорослей наблюдаются в них в настоящее время. Например, высокая 

биомасса фитопланктона в мезотрофных озерах Волосо Северный и Волосо Южный в 

начале августа 2018 г. может быть объяснена высокими температурами воздуха на 

протяжении длительного времени [2]. Согласно теории альтернативных устойчивых 

состояний экосистемы озера М. Шеффера, при снижении прозрачности воды будет 

происходить переход из «макрофитного» устойчивого состояния в «фитопланктонное». 

Из положительных последствий потепления климата следует назвать увеличение 

продолжительности периода перемешивания водной массы, однако в длительные 

периоды стагнаций дефицит кислорода в гиполимнионе будет выражен сильнее, чем в 

настоящее время, вплоть до полного его исчезновения в озерах, максимальная глубина 

которых превышает 15 м. 

Из вышесказанного следует, что при повышении температуры воды, вызванном 

изменением климатических условий, развитие озерных экосистем будет происходить в 

направлении ускоренного роста их трофического статуса под влиянием естественных 

природных процессов и антропогенного воздействия. 

Благодарности 

Автор выражает благодарность ведущему научному сотруднику ГУ «НПЦ по 

биоресурсам» Национальной академии наук Беларуси, к.б.н. В.В. Вежновцу за предоставленные 

данные. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Республики 

Беларусь (Грант на выполнение научно-исследовательских работ докторантов, аспирантов, 

соискателей и студентов, №ГР 20190765). 

Acknowledgments 

The authors thank to the leading researcher at the State Research Center for Biological 

Resources of the National Academy of Sciences of Belarus, Ph.D. V.V. Vezhnovets for the data 

provided. 

This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Belarus (Grant for the 

implementation of research work of doctoral students, graduate students, applicants and students, No. 

SR 20190765). 

Список литературы 

1. Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о режиме и ресурсах

поверхностных вод суши Минск, 1978 2016. 

2. Оценить современное состояние и разработать мероприятия по снижению

уровня деградации водоемов национального парка «Браславские озера»: отчет о НИР 

(промежут.). БГУ; рук. Б.П. Власов. Минск, 2018. 190 с. № ГР 20180485.  

3. Суховило Н.Ю. Влияние метеорологических и климатических условий на

термодинамические процессы в разнотипных озерах Беларуси / Н.Ю. Суховило // Acta 

Geographica Silesiana, 2019. № 13/3 (35). С. 47 – 60. 

4. Bentsen M. The Norwegian Earth System Model, NorESM1-M Part 1:

Description and basic evaluation of the physical climate / M. Bentsen [et al.] // Geosci. Model 

Dev. 2013. №6. Р. 687 – 720.  

5. Iversen T. The Norwegian Earth System Model, NorESM1-M Part 2: Climate

response and scenario projections / T. Iversen [et al.] // Geosci. Model Dev., 2013. №6. P. 389 

– 415.

6. WorldClim version 1.4 [Electronic resource]. Mode of access:

http://www.worldclim.org/version1. Date of access: 29.11.2019. 

782



УДК 556.538+556.535.5 

Протаивание русла малой реки криолитозоны: результаты 
наблюдений на р. Шестаковке (Центральная Якутия) 

А.М. Тарбеева1*, В.С. Ефремов2, Л.С. Лебедева2, И.В. Крыленко1, В.В. Шамов2,3 
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2Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова, Якутск, Россия 
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Аннотация. Перемерзание русел малых рек в суровых климатических условиях 
длится бо̀льшую часть года. Однако, что происходит в русле при его промерзании и 
протаивании, как это влияет на его морфологию и динамику, сток воды и наносов, 
окружающие мерзлые породы практически не известно. Между тем, исследование этих 
процессов актуально для понимания закономерностей развития флювиального рельефа 
криолитозоны, прогноза изменения стока воды и наносов, растворенных веществ и 
динамики русла в условиях меняющегося климата. В период половодья проводились 
наблюдения за динамикой протаивания льда и русла на разных участках реки, 
определялись температура, уровни воды, мутность потока. Выявлено, что протаивание 
затопленного речного льда мощностью 1 м происходит за 10 дней от начала половодья. 
Максимальный расход воды при этом проходит по льду. Дольше лед сохраняется на 
участках, вышедших из зоны затопления, например, при врезании потока в лед. 
Мутность воды не увеличивается после протаивания льда в русле. Температура воды в 
конкретном створе определяется характером затопления поймы выше по течению. Так, 
при широкой затопленной пойме вода хорошо прогревается и может иметь 
положительную температуру даже в русле, занятом льдом. 

Ключевые слова: криолитозона, малые реки, подрусловой талик, перемерзание 
русла, ледовый режим, взвешенные наносы. 

The thawing of a small river channel in permafrost: observations 
on the Shestakovka Creek (Central Yakutia, Russia) 

A.M. Tarbeeva1*, V.S. Efremov2, L.S. Lebedeva2, I.V. Krylenko1, V.V. Shamov2,3 

1 Lomonosov Moscow State University, Russia 
2Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia 

3Pacific Geographical Institute FEB RAS, Vladivostok, Russia 
*amtarbeeva@yandex.ru

Abstract. Freezing-up of small rivers in severe climatic conditions lasts most of the 
year. However, what happens in the streambed during its freezing and thawing, how this 
affects its morphology and dynamics, the water flow and sediment transport and streamside 
frozen grounds, is almost unknown. A study of these processes is relevant for understanding 
the patterns and dynamics of the fluvial topography, predicting changes in water flow and 
sediment transport in a changing climate. Observations of the river ice melting and streambed 
thawing were made during the spring in different parts of the Shestakovka Creek. Water 
temperature, water levels and turbidity were simultaneously determined. It was revealed that 
melting out of flooded river ice of 1 m thickness occurs within 10 days from the beginning of 
flood. The maximum water flow passes above the ice. The ice retains longer in areas outside 
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the flooding zone, for example, when a flow incises into the ice. Turbidity of water does not 
increase after melting of ice in the streambed. The water temperature in a given section is 
determined by the pattern of upstream flooding. So, with a submerged wide floodplain, the 
water warms up well and can reach a positive temperature even in the ice-covered streambed. 

Keywords: permafrost, small river, under-channel talik, freezing of the channel, ice 
regime, suspended sediment. 

Введение 
Длительное, достигающее девяти месяцев в году, перемерзание русел рек в 

суровых климатических снижает продолжительность стока воды, по сравнению с 
реками в районах более мягкого климата. В этот период размыв русла не происходит, 
следовательно, темпы горизонтальных русловых деформаций оказываются ниже, по 
сравнению с реками вне мерзлоты в тех же условиях [1, 9]. Однако что происходит в 
русле при его промерзании и протаивании, как это влияет на его морфологию и 
динамику, сток воды и наносов, окружающие мерзлые породы практически неизвестно. 
Исследование этих процессов актуально для понимания механизмов влияния половодья 
на динамику промороженного русла, а также прогноза изменения стока воды, наносов, 
растворенных веществ и динамики русла в условиях меняющегося климата.  

Для выявления процессов, происходящих в русле малой реки при его 
протаивании, были организованы наблюдения на малой реке Шестаковке – левом 
притоке р. Лены в 20 км к югу от г.  Якутска. Как и для многих малых 
рек  криолитозоны, для р. Шестаковки характерно четковидное строение 
русла, характеризующееся чередованием озеровидных расширений и узких проток. 
Такое строение русла приводит к его неравномерному перемерзанию и 
сохранению незамерзшей воды в наиболее глубоких участках – плёсах [6]. 
Образование расширений русла связывают с термокарстом – вытаиванием крупных 
включений льда в отложениях, чаще всего – полигонально-жильных льдов [7, 8]. 
Однако в долине р. Шестаковки такие включения льда не выявлены [6]. Река 
Шестаковка была выбрана для исследования процессов, которые могли бы привести к 
образованию расширений русла в условиях отсутствия крупных ледовых 
включений. Среди таких процессов ранее предполагались промерзание перекатов 
и неравномерный размыв талых и мерзлых пород в русле [3, 4].  

Природные условия 
Бассейн р. Шестаковки расположен в таежной зоне, характеризуется резко 

континентальным суровым климатом. По данным метеостанции Якутск, среднегодовая 
температура составляет -9,7 °С (1950-2015 гг.). Мощность многолетнемерзлых пород 
достигает 500 м; глубина сезонного протаивания – от 0,5 м в заболоченных понижениях 
и лиственничных марях до 4 м на покрытых сосняками междуречьях [2]. Для склонов, 
занятых сосновым лесом, характерны надмерзлотные субаэральные талики [5]. Долина 
заложена в эоловых мелкозернистых мерзлых песках с весовой льдистостью 20–40%, 
врезана на глубину 8–10 м [6].  

Река Шестаковка характеризуется резким подъемом уровней воды во время 
весеннего половодья, которое начинается в последних числах апреля – начале мая, 
достигает пика в первой декаде мая; медленным спадом уровней, продолжающимся до 
конца июня; низкой летне-осенней меженью, прерываемой паводками. Максимальный 
расход воды во время половодья на гидрологическом посту Камырдагыстах (период 
наблюдений 1951–2015 гг., площадь водосбора 170 км2) составляет 2,8 м3/сек. С ноября 
по апрель река перемерзает (в среднем на 188 дней), подземное питание отсутствует.  
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Исследовались верховья р. Шестаковки, где площадь ее водосбора составляет 
90 км2. Русло реки состоит из озеровидных расширений шириной до 15–20 м, глубиной 
до 2,5–3,0 м, соединенных узкими и мелкими протоками шириной 1–3 м, глубиной до 1 
м и протяженностью от 1 до 30–40 м. Бурением установлено, что четковидные 
расширения русла р. Шестаковки зимой не перемерзают полностью, в них сохраняются 
линзы напорной минерализованной воды мощностью до 2 м, а под ними сохраняются 
локальные талики, мощностью до 3–4 м. Мелководные сужения русла полностью 
промерзают, глубина сезонного протаивания под ними достигает 1,5–2,0 м [6].  

Методы 
В 2016–2019 гг. на ключевом участке р. Шестаковки проводилась 

автоматизированная регистрация давления, электропроводности и температур воды. 
Автономные беспроводные датчики давления, температуры и электропроводности 
воды (Keller DCX-18 eco и U-24 Onset Hobo) погружались на дно неперемерзающего 
четковидного расширения русла р. Шестаковки и оставлялись там круглогодично, 
проводя запись измерений через каждые 3 часа. Извлекались они один раз в год в 
летний период для считывания данных. Для обоснования интерпретации данных, 
получаемых с подледных самописцев, участки русла в месте установки датчиков 
фотографировались при помощи автоматических фотокамер.  

В весенний период 2019 г. один раз в 2 дня проводились нивелировки 
поверхности льда и грунта вблизи русла по закрепленным поперечникам через 
четковидное расширение и смежное с ним сужение русла, а также на прямолинейном 
участке русла в нижнем течении реки у г.п. Камырдагыстах. На участках, свободных 
ото льда, в пределах поперечников щупом определялась глубина протаивания грунта. 
На временном гидрологическом посту в верхнем течении измерялись расходы воды и 
проводился отбор проб для определения мутности оптическим методом. Пробы воды 
анализировались в лаборатории НИИПЭС СВФУ (г. Якутск). 

Результаты и обсуждение 
Совместный анализ графиков температуры, давления и электпропроводности 

придонной воды позволяет выявить характер сезонных изменений в русле, связанных и 
его замерзанием и протаиванием (Рис. 1). Кривая давления отражает изменение 
уровней воды в период открытого русла, а после его перемерзания – значения 
криогенного подледного давления воды. Осенью, после перехода температуры воздуха 
через 0°С, уровни воды снижаются. Однако 26–28 октября при отрицательных 
температурах воздуха давление резко начинает расти. Рост давления происходит на 
фоне излияния воды на лед, при этом на снимках с фотокамер видно, что центральную 
часть расширения русла приподнята, не заливается, то есть, в нем под давлением 
начинает формироваться ледовый купол.  

С 9 ноября по 1 декабря 2018 г. были зафиксированы повышенные темпы роста 
электропроводности воды, вероятно, связанные с активным нарастанием речного льда 
и криогенным концентрированием растворенных веществ. Этот же период 
характеризовался плавным изменением кривой давления, что, вероятно, связано с 
отсутствием эпизодов растрескивания растущего ледового бугра и пластичной 
деформацией льда. Дальнейший рост давления имел пилообразный характер, а 
электропроводность (сумма растворенных в воде веществ) росла равномерно и 
медленно до самой весны. Вероятно, это объясняется периодическим растрескиванием 
купола с последующим заполнением трещин, и промерзанием отложений вокруг 
подруслового талика. Пилообразный рост давления продолжался до 30 апреля, когда 
произошел его резкий сброс. Он свидетельствовал о растрескивании бугра, однако 
произошел до появления поверхностного стока. На появление стока воды указал 
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подъем кривой давления, связанного с повышением уровня воды. Однако, при этом 
перемешивания воды, сохранившейся подо льдом, с талой водой на поверхности льда 
не происходило. Это выражалось в отсутствии изменения температуры и высоких 
значениях электропроводности придонной воды. В это время талая вода текла поверх 
льда, а поток не мог оказывать эродирующего воздействия на дно реки, бронированное 
льдом. Размыв льда потоком произошел вечером 9 мая и отметился резким падением 
электропроводности придонной воды, связанным с ее разбавлением поверхностными 
ультрапресными талыми водами, а также повышением значений и появлением 
суточного хода температур придонной воды. 

Рис. 1 Изменение температуры, давления и электропроводности придонной воды в 
расширении русла р. Шестаковки, а также температуры воздуха в 2018-2019 гг.: 1 
– температура воды в придонном слое; 2 – температура воздуха по метеостанции
Якутск; 3 – электропроводность воды придонном слое; 4 – давление воды в
придонном слое.

В 2019 г. разрушение льда в период между 9 и 11 мая было подтверждено 
непосредственными повторными нивелировками поверхности речного льда (Рис. 2). На 
графиках видно, что наибольшие скорости протаивания льда составили 5–15 см в сутки 
и наблюдались по стрежню потока. Происходило расширение трещин во льду, главным 
образом за счет концентрации в них водного потока. Лед в расширении русла и 
смежном с ним сужении растаял одновременно в течение 9–10 мая. Донный грунт в 
центральной части расширения русла круглогодично талый [6]. По берегам расширения 
русла, где течение слабое, протаивание грунта к 14 мая в среднем составляло 4–6 см и 
достигло 20 см лишь в первых числах июня. В сужении русла, где происходила 
концентрация водного потока и наблюдались высокие (до 1 м/c) скорости течения, 
через 4 дня после таяния льда в русле глубина оттаивания грунта составляла 15–30 см, 
а к 5 июня превышала 1,5 м. 

В нижнем течении реки, у г.п. Камырдагыстах, где река на большом протяжении 
течет в глубокой залесенной долине, лед не протаял к 15 мая, а поток на спаде 
половодья постепенно врезался в лед, концентрируясь по центру русла. При этом 
темпы таяния льда, вышедшего из зоны затопления, существенно отставали от темпов 
таяния затопленного льда. Полное таяние льда в нижнем течении произошло, вероятно, 
20 мая, когда регистраторы зафиксировали резкий подъем температуры воды до +5,1°С 
(с 15 мая по 6 июня наблюдения не проводились). При этом, прорезав лед, поток вновь 
углубил свое русло, а затем, по мере таяния льда, заполнил песчаными наносами это 
углубление. 
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Рис. 2 Сопоставленные профили поверхности ледового покрова (с 03.05.2019 по 
09.05.2019) и дна (11.05.2019) в расширении русла. 09.05.2019 в двух точках в 
центре русла рейка установлена на дно через трещины во льду. 

В период прохождения половодья 2019 г. в верхнем течении реки измерялись 
расходы воды и ее мутность (Рис. 3).  

Рис. 3 Изменение мутности (1) и расходов воды (2) р. Шестаковки во время 
половодья 2019 г.  

Максимальная мутность воды зафиксирована 4–5 мая, второе небольшое 
повышение мутности наблюдалось во время пика половодья 7 мая. Далее, 9 мая, после 
протаивания руслового льда существенного повышения мутности не наблюдалось. 
Вероятно, это объясняется преимущественно бассейновым источником поступления 
взвешенных наносов, а также низким содержанием илистой и глинистой составляющих 
в преимущественно песчаных отложениях русла. Определить изменение русловой 
составляющей стока наносов в связи с таянием льда пока не удалось. 

Обсуждение результатов и выводы 
В отсутствие стока воды русло малой реки в зоне мерзлоты подвергается 

воздействию криогенных процессов, вызванных его неравномерным промерзанием. 
Первыми перемерзают мелководные участки - перекаты, а над плёсами формируется 
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ледовый покров, который нарастает вниз, сдавливая воду между льдом и донными 
отложениями. Давление воды, возникающее подо льдом в плёсах, приводит к 
образованию ледовых бугров, сохраняющих под собой талые отложения и 
незамерзшую воду с высоким содержанием растворенных веществ. Подъем и пик 
уровней воды в половодье наблюдаются в период, когда вода течет поверх льда, а 
поток не оказывает эродирующего воздействия на русло. Решающую роль в динамике 
протаивания льда и донных отложений русла играет скорость потока: на стрежне 
наблюдаются максимальные скорости протаивания льда и грунта. Большое значение 
имеет температура воды, которая различается по участкам реки в зависимости от 
характера разлива потока и затенённости долины. После протаивания льда в русле 
мутность потока не увеличивается. Вероятно, этот факт отражает поступление наносов 
с поверхности водосбора, а не из русла. Расходы воды в реке, несмотря на быстрое 
стаивание льда и оттаивание донных отложений, на спаде половодья оказываются 
недостаточными для существенных деформаций русла. 
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Аннотация. Поверхностный сток воды на склонах криолитозоны, где фильтрация 

воды ограничена близким залеганием мерзлого водоупора часто образует сеть 

вытянутых по уклону ложбин, хорошо различимых на космических снимках в виде более 

темных полос, но плохо выделяемых на местности. Склоновая ложбинная сеть имеет 

поверхностный сток во время половодья и обильных дождей при мерзлом состоянии 

почвы или ее полном насыщении водой. В межень сток воды в ложбинах фильтруется 

через мохово-торфяной слой. Склоновая ложбинная сеть имеет различную плановую 

структуру, определяемую геолого-геоморфологическими условиями. Исследования на 

севере Якутии показали, что ложбины меняют свое мерзлотное и геологическое строение 

вниз по течению: по мере удаления от выходов коренных пород на вершинах сопок, в их 

днищах уменьшается количество обломочного материала и увеличивается доля 

суглинка, увеличивается мощность торфа и глубина протаивания. Уровни воды в 

ложбинах имеют ярко выраженный суточный ход, находящиеся в противофазе с 

изменением температуры воды, что связанно с суточным ходом таяния деятельного слоя, 

испарением и конденсацией влаги. В зависимости от строения ложбин, меняются их 

гидрологические свойства. Ложбины, сложенные обломочными породами реагируют на 

выпадение осадков быстрым повышением уровней воды. По мере увеличения глубины 

протаивания и мощности слоя торфа в их днищах, подъем и спад уровней воды 

становятся более плавными. 

Ключевые слова: ложбины стока, многолетняя мерзлота, деятельный слой, 

поверхностный сток. 

Stripes of surface flow concentration in the permafrost zone 

A.M. Tarbeeva1*, L.S. Lebedeva2, V.S. Efremov2, V.V. Shamov3,2, O.M. Makarieva2,4 
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Abstract. In the permafrost regions, where the water filtration zone is limited by the 

shallow active layer, the surface flow forms a network of hollows (called «water tracks») 

oriented along the slope gradient that are clearly distinguishable on satellite images, but poorly 

distinguished on the ground. A network of hollows have different pattern depending of 

geomorphological position, permafrost and geological environment, and cryogenic processes 

involved in their formation. Water tracks have a surface flow during the snowmelt and heavy 

rains, when the soil is entirely frozen or saturated by water. At low water, the water tracks form 
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retention zones due to low filtration rates and significant volumes of soil thawed beneath the 

troughs. A study of the morphology, structure, and hydrological characteristics of these bands 

in the north of Yakutia showed their morphology change downstream. As you move 

downslopes from the bedrock at the tops of the hills, in the bottoms of water tracks decreases 

the amount of clastic material and increases the proportion of loam, thickness of peat and the 

depth of seasonal thawing. The water levels in the water tracks have a pronounced diurnal 

variation, which are in antiphase with water temperature variations, and are related by the 

diurnal fluctuations of thawing of the active layer, transpiration and condensation. Hydrological 

properties of water tracks depend on the thickness of peat, active layer and lithology. Water 

tracks formed by clastic rocks react to storm event by rapidly increasing water levels. As the 

depth of thawing and the peat layer thickness increases, the rise and the fall of water levels 

become smoother.  

Keywords:  water tracks, permafrost, active layer, slope drainage. 

Введение 

В областях распространения многолетнемерзлых пород, где глубина фильтрации 

воды ограничена слоем сезонного оттаивания, поверхностный сток на склонах 

концентрируется по сети ложбин, получивших название «деллей» [1-4] или «water 

tracks» [5-8], которые формируют специфическую, характерную для криолитозоны, 

структуру склоновой дренажной сети. Эта густая ложбинная сеть имеет полосчатый 

рисунок в плане за счет большего увлажнения пониженных участков, направленных 

строго вниз по уклону. Длина склоновых ложбин достигает первых километров, ширина 

от 1-2 до первых десятков метров, глубина обычно не превышает полуметра. На 

местности ложбинная сеть чаще всего выражена очень слабо, но хорошо различима на 

аэрофото- и космических снимках.  

О механизмах образования и строении этих ложбин существуют различные 

представления. К.Л. Митт [3] находил в днищах деллей эрозионные борозды, 

заполненные илом и песком с мелким щебнем, и связывал образование деллей с 

деятельностью временных водотоков, хоть и отмечал существенную роль криогенных 

процессов в подготовке материала к выносу. Е.Г. Катасонова [2] придавала решающее 

значение термокарсту, так как в днищах описанных ей деллей отсутствовал 

высокольдистый горизонт, наблюдавшийся на прилегающих частях склона. 

С.С. Воскресенский [1], на основе строения склоновых отложений, связывал 

образование деллей с действием медленной солифлюкции. К. Холл [4] обратил внимание 

на роль крупных млекопитающих (овцебыков, мамонтов и других) в активизации 

термоэрозионных процессов по жильным льдам, которая приводит к образованию 

деллей. Дж. П. Макнамара [5] установил, что ложбины не подчиняются фрактальным 

закономерностям подобия, характерным для древовидной русловой сети и предположил, 

что они являются эрозионной сетью, развитие которой ограничено близким залеганием 

мерзлого водоупора. 

Гидрологическая роль ложбин хорошо исследована на Аляске. Ручьи с развитой 

ложбинной сетью на склонах характеризуются быстрой реакцией на дождевые осадки в 

виде быстрых повышений уровней воды, медленным затяжным спадом уровней, при 

этом отмечается большой временной лаг между пиками осадков и расходов воды [6]. 

Также отмечается, что в половодье бо̀льшая часть стока воды по деллям образована 

«новой» водой, в паводки доля «старой» и «новой» воды зависит от степени 

предшествующего насыщения грунта [7].  
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Объекты и методы исследования 

Для выявления закономерностей формирования и гидрологических свойств 

склоновых ложбин в 2018-2019 гг. были проведены исследования в северо-западной 

Якутии. Полевые наблюдения проводились в верховьях малой реки р. Крест-Юрях, 

впадающей с правого коренного берега в Быковскую протоку р. Лены. Территория 

представляет собой низменную равнину с небольшими останцовыми сопками – отрогами 

Хараулахского хребта – высотой 150-200 м абс. Коренные породы, обнажающиеся в 

вершинах сопок, представлены палеозойскими аргиллитами, перекрывающие их 

склоновые отложения – высокольдистыми алевритистыми суглинками и супесями. В 

верхнем течении склоны реки рассечены неглубокими ложбинами, образующими при 

слиянии ручьи первого порядка по Стралеру. Территория занята многолетней мерзлотой, 

расположена в зоне арктической тундры, среднегодовая температура воздуха –12,7°С, 

глубина сезонного протаивания не превышает 0,5 м.  

На трех измерительных створах –  верхнем, среднем и нижнем, расположенных 

по длине ложбины в характерных участках были установлены автономные регистраторы 

температуры и давления (уровней) воды. Регистраторы устанавливались в шурфах, 

вырытых в днище ложбины и прикрытых сверху исходным грунтом. На характерных 

поперечниках проведены нивелировки поверхности с измерением глубины протаивания 

при помощи стального щупа, описано геологическое и мерзлотное строение отложений 

деятельного слоя. В 2018 г во время межени измерялись скорости фильтрации воды в 

днищах ложбин и на межложбинных пространствах путем внесения в шурфы раствора 

NaCl (100 мг/л) и последующего измерения электропроводности в расположенных ниже 

шурфах. Данные об атмосферных осадках принимались по наблюдениям метеостанции 

«Столб» («Хабарово»), расположенной в 1,5 км от ложбины. 

Результаты 

Исследованные ложбины в верховьях р. Крест-Юрях формируются на вогнутых 

склонах крутизной не более 4-5 градусов, меняют свою морфологию по длине склона. В 

привершинной части сопок, где близко залегают коренные породы, ложбинный рельеф 

представлен заросшими мхом понижениями-полосами, сложенными преимущественно 

щебнем с частично вымытым из него суглинистым заполнителем, разделенными слабо 

задернованными грядами из щебнистого суглинка. Полосы-понижения имеют ширину 

0,5-1 м и расположены на расстоянии 2-5 м друг от друга, часто переплетаются между 

собой. Глубина протаивания под грядами достигает 30-35 см, что больше, чем под 

ложбинами (20-25 см). Измерения скоростей фильтрации воды по этим полосам в 

межень показали значения 14 м в сутки. Ниже по склону сток собирается в ложбины 

глубиной до 0,5 м шириной 1-3 м, перекрытые мхом и торфом мощностью 5-10 см и 

сложенные преимущественно суглинками с редким щебнем. Глубина протаивания под 

днищем ложбины здесь не отличается от глубины протаивания ее бровок (25-30 см). 

Вниз по склону ложбины немного расширяются, в них появляются заболоченные 

участки, мощность торфа увеличивается до 10-15 см, щебень пропадает. Глубина 

протаивания под днищем ложбины немного превышает глубину протаивания ее бровок 

(42 и 27 см соответственно). В межень скорости фильтрации потока в днище ложбины 

составляют 3,5 м в сутки и не отличаются от скоростей фильтрации потока на 

прилегающих участках склона. В нижней части склона в ложбинах появляются признаки 

термокарста – коленообразно изогнутые обводненные понижения, вероятно, 

наследующие решетку полигонально-жильных льдов, глубина протаивания в днище 

ложбины существенно (до 50-60 см) увеличивается по сравнению с окружающими 

склонами (30-35 см). 

Наблюдения за ходом уровней и температур воды в исследованных ложбинах 

были непродолжительными, но зафиксировали разные фазы водного режима. В августе 
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2018 г. наблюдения пришлись на межень – за период наблюдений не выпало ни одного 

дождя, а в августе 2019 г. в середине срока наблюдений выпадали осадки. В 2019 г. 

проводились в трех разных створах одной ложбины – в верхнем, среднем и нижнем 

течении, наблюдения в 2018 г. проводились только на среднем створе ложбины.  

При отсутствии осадков уровни и температура воды в ложбинах имели ярко 

выраженный суточный ход, причем ход уровней находился в противофазе с 

температурой воды (Рис. 1). Это объясняется суточным ходом протаивания деятельного 

слоя, связанным с тем, что дневной максимум температуры воздуха достигает фронта 

протаивания в почвенном слое спустя 8-12 часов (Рис. 2).  

Рис. 1 Изменение уровня (1) и температуры воды (2) в среднем створе ложбины в 

межень (август 2018 г.). 

Рис. 2 Суточный ход температур деятельного слоя почвы на разных глубинах (в 

районе среднего створа ложбины) (август 2019 г.). 

Реакция на выпадение осадков, зафиксированная в 2019 г., была различной в 

разных створах одной ложбины (Рис. 3). На верхнем створе ложбины, выше которого 
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сток формируется по полосам, сложенным щебнем, реакция на дождь была быстрой, 

также как спад, и хорошо выражена реакция на второй дождь в виде второго пика 

уровней. В средней части ложбины, где ее днище сложено суглинком и заторфовано, 

также наблюдалось два пика уровней, но они были более сглаженными. В нижнем створе 

ложбины, где она расширяется, увеличивается глубина протаивания и развивается 

термокарст, в результате двух дождей сформировался один пик уровней с пологим 

подъемом и спадом. При этом дождь привел к снижению температуры воды и 

нарушению ее суточного хода на всех трех участках (Рис. 4).  

Рис. 3 Осадки (R) и изменение уровня воды на верхнем (1), среднем (2) и нижнем (3) 

створах ложбины во время паводка (август 2019 г.) 

Рис. 4 Осадки (R) и изменение температуры воды на верхнем (1), среднем (2) и 

нижнем (3) створах ложбины во время паводка (август 2019 г.). 
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Выводы 

Несмотря на повсеместное распространение в криолитозоне, морфология, 

мерзлотное и геологическое строение склоновых ложбин разнообразны. 

Морфометрические характеристики, мощность торфа, состав отложений, глубина 

протаивания под днищем, характер криогенных процессов, изменяются в пределах 

одной ложбины вниз по склону. 

Для всех ложбин криолитозоны характерен суточный ход уровней и температур 

воды, определяемый суточной динамикой оттаивания деятельного слоя. Различия в 

составе отложений, глубине протаивания и уклонах разных типов ложбин, а также 

степени предшествующего увлажнения, приводят к разным откликам на выпадение 

летних осадков. 
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Аннотация. Цель работы – оценить влияние атмосферного переноса тяжелых 

металлов на территории водно-болотных объектов Архангельской области. Показано 

аэрогенное поступление таких элементов, как Pb, Cd, As, Zn, Ni, Cr и Cu. Выявлено, что 

перенос металлов в зимний период значительно выше, чем в летний период, а 

пространственные распределения элементов неодинаковы; наблюдается скачок 

концентрации Ni, как для января, так и для июля на территории Мезенского района, а 

также перенос больших количеств Cu на все три исследуемые точки в зимний период. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что существенного загрязнения водотоков 

тяжелыми металлами в исследуемых регионах следует ожидать в период активного 

снеготаяния. 

Ключевые слова: атмосферный перенос, тяжелые металлы, водно-болотные 

объекты Архангельской области. 

Atmospheric transport of pollutants to the Arkhangelsk region 

wetlands  

V.G. Tatarintseva*, E.I. Kotova, S.B. Selyanina

N.P. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research Ural Branch of the RAS, Arkhangelsk, Russia 

*leratatarintseva@gmail.com

Abstract. The purpose of the study is to estimate the atmospheric transport of heavy 

metals to the Arkhangelsk region wetlands. Atmospheric effluence of Pb, Cd, As, Zn, Ni, Cr 

and Cu has been shown. The winter season transfer of metals significant increasing in contrast 

with summer period and inequality in spatial distribution of elements have been revealed. Ni 

atmospheric transfer increasing both at winter and summer season to Mezen’ district and 

significant Cu transport to the all research territories at winter season have been observed. 

The data shows the possibility of watercourses pollution at a time of intense snowmelt.  

Keywords: atmospheric transport, heavy metals, wetlands in Arkhangelsk region. 

Введение 

Болота считаются водными объектами с середины 30-х годов ХХ в., когда 

впервые были заложены основы гидрологии болот [7], и в настоящее время на этом 

основании подпадают под действие Водного кодекса Российской Федерации от 

03.06.2006 № 74-ФЗ (статьи 5, 57) [4]. Это вполне закономерно, так как болотные 

образования играют важную роль в гидрологическом балансе территории. Они 

являются крупными резервуарами пресной воды, способны давать истоки рекам и 

ручьям, очищать проходящие через них воды [1]. Кроме того, наличие торфа, 

обладающего сорбционными свойствами, и значительные колебания уровня грунтовых 
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вод (как годовые, так и сезонные) обуславливают способность болот выступать как 

природными фильтрами, так и аккумуляторами загрязняющих веществ. Последний 

аспект тем более важен, поскольку накопление загрязнителей возможно не только 

вблизи промышленных предприятий, но и на удаленных от источников загрязнения 

территориях вследствие переноса частиц воздушными массами. Известно, что такой 

атмосферный перенос может вносить значительный вклад в общую загрязненность 

региона [6]. Также стоит отметить, что сорбционные свойства торфа во многом 

определяются его степенью разложения [8], которая может существенно изменяться в 

результате осушения при освоении заболоченных территорий или природных 

катаклизмов (например, пожаров). Таким образом, в результате антропогенных 

воздействий или климатических изменений возможен выброс адсорбированных ранее 

загрязнений в водотоки, что впоследствии повлияет на экологическое состояние 

региона в целом. Рассмотрение процессов циркуляции атмосферы на исследуемых 

территориях позволит не только установить основные источники загрязнений, но также 

спрогнозировать, оценить и по возможности предупредить нежелательный ущерб 

окружающей среде.  

Цель настоящего исследования – оценить влияние атмосферного переноса 

загрязнителей (на примере тяжелых металлов) на территории водно-болотных объектов 

Архангельской области. 

Материалы и методы 

В качестве объектов исследования выбраны три болотных массива, 

расположенных на территории Архангельской области (Приморский, Онежский и 

Мезенский районы). В Приморском районе изучали грядо-озерковый комплекс 

Иласского болотного массива (точка СТ-2, 64°20'03"N, 40°36'35" E), в Онежском 

районе – болотный массив в западной части системы болот «Большой Шагомох» (точка 

Он-3, 63°49'20.8" N, 38°29'48.5" E), в Мезенском районе – Трофимовское болото (точка 

МС-1, 65º52,099' N, 44°15,172' E). 

Перенос воздуха к объектам изучали по траекториям движения воздушных масс, 

которые рассчитывали за 20 лет (с 2001 по 2019 гг.) для каждого дня января и июля при 

помощи модели HYSPLIT4 на сайте лаборатории атмосферных исследований NOAA 

[9]. За выбранный период изучали средние пространственные распределения 

траекторий для каждого месяца. Для расчета концентраций примесей использовали 

метод статистики обратных траекторий, подробно описанный в [2]. Данные о выбросах 

тяжелых металлов в атмосферу от городов и регионов России получены из источника 

[5]. Плотность потоков рассматриваемых тяжелых металлов из атмосферы D на 

подстилающую поверхность вычисляли по формуле D = C×K×T, где С – концентрация 

примеси в приземном воздухе, К – скорость осаждения примеси из атмосферы на 

поверхность для зимы и лета (численные значения этого параметра для разных 

регионов России приведены в [2]) и Т – длительность периода, для которого 

вычисляется плотность потока (в данном случае – один месяц) [3]. 

Результаты и обсуждение 

По результатам расчетов потоков тяжелых металлов (Pb, Cd, As, Zn, Ni, Cr и Cu) 

из атмосферы на подстилающую поверхность установлено, что характерной 

особенностью для всех рассматриваемых точек является значительное превышение 

переноса всех металлов в зимний сезон. Особенно четко это прослеживается для Zn, Ni, 

Cr и Cu (Рис. 1). 
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Рис. 1 Концентрации Zn, Ni, Cr и Cu для зимнего и летнего периодов для 3-х 

точек. 

Интересно отметить пространственное распределение элементов. Так, 

аэрогенное поступление значительных количеств Ni особенно характерно для 

Мезенского района, Zn и Cr – для Онежского. Пространственный перенос Cu не имеет 

четких закономерностей, однако, в летний сезон прослеживается незначительное 

превышение концентрации в Онежском районе. Кроме того, большая часть Cu 
переносится атмосферными потоками в зимний период. Подобные закономерности 

наблюдаются также для Zn и Cr – в летние месяцы для территорий Приморского и 

Мезенского района обнаружены следовые концентрации по сравнению с зимним 

периодом, что не характерно для Онежского района.  

Концентрации Pb, Cd, As значительно ниже концентраций вышеописанных 

элементов, однако, здесь также прослеживается ряд особенностей (Рис. 2). 

Рис. 2 Концентрации Pb, Cd и As для зимнего и летнего периодов для 3-х точек. 

В зимний период наблюдается активный перенос Pb и As, затухающий в летний 

период. Накопление Pb характерно в большей степени для Онежского района, что 

заметно и в летние месяцы на фоне снижения концентрации в двух других точках. На 

фоне Pb и As, перенос Cd в зимний период для всех трех точек близок к следовым 

количествам, а в летние месяцы наблюдается его полное отсутствие. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что существенного загрязнения 

водотоков тяжелыми металлами в исследуемых регионах следует ожидать в период 

активного снеготаяния, поскольку их повышенный перенос наблюдается в зимний 

период. Соответственно, загрязнители выпадают на снежный покров и с высокой долей 

вероятности уносятся с талыми водами. 
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Выводы 

При исследовании циркуляции атмосферных потоков над территориями 

болотных массивов Архангельской области за 20 лет и сопоставлении этих данных с 

данными о переносе тяжелых металлов был показан атмосферный транспорт таких 

элементов, как Pb, Cd, As, Zn, Ni, Cr и Cu. Выявлено, что перенос металлов в зимний 

период значительно выше, чем в летний период, а пространственные распределения 

элементов неодинаковы. Наблюдается скачок концентрации Ni, как для января, так и 

для июля на территории Мезенского района, а также перенос больших количеств Cu на 

все три исследуемые точки в зимний период. В дальнейших исследованиях 

планируется сопоставить статистические данные с результатами полевых 

исследований.  
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Биогенные вещества в р. Москве в условиях сильного 
загрязнения и минимальной самоочищающей способности 

М.А. Терешина*, О.Н. Ерина, Д.И. Соколов, Л.Е. Ефимова, Н.С. Касимов

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 
*martereshina@yandex.ru

Аннотация. Подробные полевые исследования, проведенные в бассейне р. 
Москвы в маловодном августе 2019 года, позволили подробно рассмотреть продольную 
динамику содержания азота и фосфора – наиболее значимых биогенных элементов, 
лимитирующих биологическую продуктивность в водных объектах. Показано, что по 
мере протекания реки по территории Московской агломерации происходит загрязнение 
реки соединениями азота и фосфора за счет как диффузного стока, так и 
централизованного поступления городских сточных вод, не проходящих достаточную 
очистку от биогенных загрязнителей. Ниже г. Москвы наблюдалось многократное 
превышение ПДК по фосфатам, аммонийному и нитритному азоту. При этом ни 
разбавление за счет впадения менее загрязненных притоков, ни самоочищающая 
способность реки не позволяют снизить концентрации минерального азота и фосфора 
до приемлемых уровней вплоть до устья реки. Таким образом показано, что в условиях 
маловодья экстремально высокая биогенная нагрузка на р. Москву способствует 
выносу биогенных веществ в устье реки в масштабе, охватывающем значительную 
часть Окско-Волжской речной системы. 

Ключевые слова: биогенное загрязнение, урбанизированный водосбор, 
самоочищающая способность, диффузное загрязнение. 

Nutrient dynamics along the Moskva River under heavy pollution 
and limited self-purification capacity 

M. Tereshina*, O. Erina, D. Sokolov, L. Efimova, N. Kasimov

Lomonosov Moscow state University, Moscow, Russia 
*martereshina@yandex.ru 

Abstract. An extensive study conducted in the Moskva River basin during the dry 
summer of 2019 provided a detailed picture of the river’s water chemistry, including the 
dynamics of nitrogen and phosphorus – the two nutrient elements controlling the freshwater 
eutrophication. It is shown that as the river flows through the Moscow metropolitan area, 
concentrations of nitrogen and phosphorus increase due to both non-point pollution and direct 
input of insufficiently treated urban wastewater. Below the Moscow city limits, phosphate, 
ammonia and nitrite concentrations exceed the environmental guidelines several-fold. Neither 
dilution from less-polluted tributaries nor natural self-purification capacity of the river help to 
reduce the nutrient content to acceptable limits up until the Moskva River’s mouth. The data 
allows to conclude that in dry periods, the extremely high level of the Moskva River nutrient 
pollution extends the river’s nutrient load to affect a major part of the Oka-Volga system. 

Keywords: nutrient pollution, urban watershed, self-purification capacity, non-point 
pollution. 
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Введение 
Антропогенное загрязнение водных объектов биогенными элементами является 

одной из наиболее обсуждаемых экологических проблем нынешнего столетия [10]. 
Увеличение биогенной нагрузки приводит к эвтрофированию водных объектов, 
вызывая обеднение видового состава фитопланктона и усиленное развитие токсичных 
сине-зеленых водорослей, в результате чего происходят изменения во всех 
трофических связях и наносится большой вред как водной экосистеме, так и 
водохозяйственному комплексу [4].  

Современные исследования показывают, что биологическую продуктивность 
пресноводных экосистем, как правило, лимитируют два элемента – азот и фосфор. 
Контроль за поступлением в водные объекты минеральных форм обоих элементов 
позволяет в значительной мере управлять скоростью развития антропогенного 
эвтрофирования. В связи с этим во всем мире применяются различные методы 
мониторинга содержания азота и фосфора в водных объектах, их содержание в воде 
регулируется с помощью установления нормативов как хозяйственного, так и 
экологического назначения, призванных снизить темпы антропогенного 
эвтрофирования и уменьшить токсический эффект от избыточного поступления 
некоторых соединений биогенных элементов [3; 5].   

Для рек Европейской России отдельной экологической угрозой является 
несовершенство водохозяйственной инфраструктуры и неэффективность технологий 
водоочистки, особенно в урбанизированных областях, однако низкая доступность 
данных экологического мониторинга не позволяет с достаточной точностью выделять 
конкретные источники загрязнения [7]. Ярким примером этого является река Москва, 
испытывающая огромную антропогенную нагрузку, которая проявляется на уровне 
загрязнения и более крупных бассейнов – Оки и Волги [1-2; 6]; при этом данные 
наблюдений за качеством воды в бассейне р. Москвы относятся только к ключевым 
объектам городского водоснабжения, имеют высокую временную дискретность и 
находятся в закрытом доступе.  

В августе 2019 года мы провели детальные полевые исследования, посвященные 
качеству воды в бассейне р. Москвы. В результате этих работ была получена подробная 
картина изменения химического состава воды по длине самой р. Москвы, а также 
рассмотрены особенности ее основных притоков. В условиях сухого лета концентрации 
многих загрязняющих веществ, включая отдельные соединения азота и фосфора, 
достигли экстремально высоких концентраций, что показывает высокую уязвимость 
водных систем как р. Москвы, так и бассейнов Оки и Волги, в условиях маловодности. 

Материалы и методы исследования 
Для наиболее подробного рассмотрения пространственных изменений в составе 

воды нами было назначено 38 точек на р. Москве – ниже крупных населенных пунктов, 
притоков и отдельных потенциальных источников загрязнения (рис. 1). В течение трех 
дней (6–8 августа 2019 г.) был произведен отбор проб в р. Москве и в нижнем течении 
17 выделенных крупных притоков, а также в выпуске с Люберецких очистных 
сооружений, принимающих стоки с значительной части Московской агломерации. 

Содержание минерального и общего фосфора в пробах воды определялось 
фотометрически по методу Мерфи-Райли, содержание общего азота – методом 
персульфатного окисления [8]; концентрации их растворенных форм определялись 
после фильтрования через мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. 
Содержание растворенного нитратного и аммонийного азота определялось методом 
ионной хроматографии, концентрация растворенного нитритного азота – 
фотометрически по методу Грисса [8].  
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Рис. 1. Схема бассейна р. Москвы с точками отбора проб. Цифрами обозначены 
притоки: 1 – Иночь, 2 – Лусянка, 3 – Колочь, 4 – Искона, 5 – Руза, 6 – Нахавня, 7 – 
Вяземка, 8 – Истра, 9 – Медвенка, 10 – Чаченка, 11 – Сетунь, 12 – Пахра, 13 – 
коллектор Люберецких очистных сооружений, 14 – Пехорка, 15 – Гжелка, 16 – 
Нерская, 17 – Северка, 18 – Коломенка. Населенные пункты: A – Можайск, B – 
Тучково, C – Звенигород, D – Москва, E – Дзержинский, F – Лыткарино, G – 
Жуковский, H – Бронницы, I – Белоозерский, J – Воскресенск, K – Коломна. 

Полученные значения сравнивались с ПДК, установленными Приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 для водных объектов 
рыбохозяйственного назначения, к которым относится р. Москва на большей части 
своей акватории.  

Результаты и их обсуждение 
В верхнем течении р. Москвы концентрации биогенных элементов были 

достаточно низкими (рис. 2). Выше Можайского водохранилища концентрации общего 
фосфора (TP) в основном находились в пределах от 0,03 до 0,05 мг/л, общего азота (TN) 
– от 0,4 до 0,8 мг/л. Содержание фосфора фосфатов (рассчитанное как концентрация
растворенного минерального фосфора, DIP) не превышало 0,02 мг/л, содержание
растворенного минерального азота (DIN) находилось в пределах от 0,1 до 0,3 мг/л с
преобладанием аммонийной формы. Несколько повышенные концентрации были
отмечены только в истоке реки: за счет поступления богатых органикой болотных вод
содержание общего фосфора достигло 0,12 мг/л, общего азота – 2,75 мг/л.

Ниже Можайского гидроузла общее содержание и распределение между 
разными формами биогенных элементов несколько изменяется: за счет повышенной 
биологической продуктивности в Можайском водохранилище содержание общего 
азота возрастает почти в два раза с резким увеличением взвешенной фракции, а доля 
органического фосфора возрастает с 30-40% до более 90%, однако исходное 
соотношение между формами азота и фосфора быстро восстанавливается по удалении 
от плотины. 

На участке от г. Можайска до г. Москвы содержание биогенных элементов 
возрастает в 1,3–3 раза: непосредственно выше городской черты г. Москвы 
концентрация общего фосфора достигает 0,19 мг/л, общего азота – 1,3 мг/л. Около 
половины общего фосфора на этом участке было представлено фосфатами, доля 
минерального азота изменялась от 30 до 80% с постоянным преобладанием нитратов 
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среди минеральных форм. Концентрации нитритного азота также постепенно 
увеличиваются: ниже г. Звенигорода его содержание начинает превышать 
установленное значение ПДКрх (0,02 мг/л) и не опускается ниже этой величины вплоть 
до устья реки. 

Для многих небольших рек, впадающих в р. Москву выше границы г. Москвы, 
уже отмечается экстремальный уровень биогенного загрязнения. Особенно это 
характерно для малых правобережных притоков – р. Вяземки (TP 0.53 мг/л, TN 
4.47 мг/л, NO2-N 0.12 мг/л) и Медвенки (TP 0.81 мг/л, TN 3.5 мг/л, NO2-N 0.09 мг/л) – 
но их маловодность не позволяет им оказывать значительное влияние на состав воды 
р. Москвы.  

Рис. 2. Концентрации общего (TP) и растворенного минерального (DIP) фосфора, 
общего (TN) и растворенного минерального (DIN) азота в р. Москве (линии) и ее 
основных притоках (точки). Номера притоков и буквенные обозначения городов – 
см. в подписи к рис. 1. 

В пределах г. Москвы содержание биогенных элементов в водах р. Москвы 
многократно возрастает: на восточной границе города содержание общего фосфора 
составляет более 0,3 мг/л, общего азота – более 6 мг/л.  Для обоих элементов 
становится характерным значительное преобладание растворенных минеральных форм, 
характерное для городских сточных вод: более 80% фосфора и почти 100% общего 
азота представлено растворенными формами. Превышение ПДКрх на этом участке 
начинает отмечаться почти для всех учитываемых форм азота и фосфора (фосфор 
фосфатов, нитритный и аммонийный азот) и также прослеживается вплоть до устья р. 
Москвы. Загрязнение реки приводит к истощению запасов кислорода (уровень 
насыщения в пределах города не превышал 70–80%), в результате чего снова начинает 
наблюдаться преобладание аммония среди минеральных форм азота. 
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Поскольку очищенные сточные воды центрального водоснабжения г. Москвы 
поступают в реку уже ниже города, содержание биогенных веществ продолжает 
увеличиваться и за городской чертой. Максимальные концентрации общего фосфора и 
азота (0,85 мг/л и 9,1 мг/л соответственно) были отмечены ниже коллектора 
Люберецких очистных сооружений. Содержание фосфора фосфатов (0,51 мг/л) 
превысило ПДК в 2,6 раза, аммонийного азота (3,6 мг/л) – в 9 раз, нитритного азота 
(0,33 мг/л) – более чем в 15 раз.  

Некоторые из притоков с высоко урбанизированными и промышленно 
освоенными водосборами, впадающих в р. Москву ниже города, характеризовались 
еще более высокими уровнями биогенного загрязнения. В сравнительно полноводной 
р. Пехорка были отмечены наиболее высокие концентрации среди объектов, 
охваченных в данном исследовании: концентрация общего фосфора составила более 1,3 
мг/л, общего азота – 13 мг/л. Сильно загрязненные реки Пехорка, Пахра и Гжелка, 
таким образом, также увеличивают биогенный сток р. Москвы. 

По мере удаления от г. Люберцы концентрации биогенных веществ в р. Москве 
несколько снижаются за счет разбавления, однако их общее содержание остается 
стабильно высоким. Вплоть до устья реки концентрация общего фосфора находится в 
пределах 0,49–0,67 мг/л, общего азота – 6,9–7,3 мг/л. Значимое увеличение этих 
концентраций отмечается ниже г. Воскресенска, однако общий порядок величин 
остается неизменным.  

Впадение даже сравнительно крупных и умеренно загрязненных притоков в 
нижнем течении р. Москвы только в незначительной степени способствует 
дальнейшему самоочищению реки. Несмотря на то, что часть минеральных форм азота 
и фосфора ассимилируется биотой, общий сток минеральных биогенных веществ в 
устье реки остается крайне высоким. В результате окисления большого количества 
аммонийного азота до нитратов также наблюдается постоянное поступление 
переходной нитритной формы. Таким образом, поступление москворецких вод как 
способствует эвтрофированию Окско-Волжской речной системы, так и оказывает 
токсический эффект за счет высокого уровня нитритного загрязнения. 

Сравнение полученных результатов с архивными данными экологического 
мониторинга за летний период (в обобщении Разумова и др. [9]) показало, что в 
верховьях реки концентрации различных форм азота в 2019 году были ниже, чем 
средние характерные значения за 1970-е – 90-е годы, но ниже г. Москвы и в устье реки 
уровни загрязнения были сопоставимы с историческими данными (Табл.). Таким 
образом, улучшения в области контроля за антропогенным биогенным загрязнением 
вод в Московской агломерации за последние десятилетия не наблюдается.  

Табл. Сравнение полученных летних концентраций различных форм 
минерального азота в р. Москве (мг/л) с архивными данными. 

Ниже г. Можайска Ниже г. Москвы и г. 
Люберцы Устье р. Москвы 

1973–1997 [9] 2019 1973–1997 [9] 2019 1973–1997 [9] 2019 
NH4-N 0.4-0.8 0.11 3.9-6.8 3.6 0.8-8.1 0.9 
NO2-N 0.02-0.04 0.002 0.20-0.41 0.3 0.10-0.29 0.19 
NO3-N 0.08-0.7 0.11 1.4-8.3 2.8 1.5-3.7 2.1 

Выводы 
Подробное исследование продольной динамики содержания биогенных 

элементов в р. Москве показывает масштаб негативного воздействия Московского 
городского округа на водную экосистему. Содержание общего азота и фосфора в реке 
возрастает в 5-7 раз ниже г. Москвы в результате недостаточного контроля над 
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городским биогенным загрязнением, превышение ПДКрх наблюдается почти для всех 
их минеральных форм и достигает 15 раз. Характер продольной динамики в 
содержании элементов свидетельствует о присутствии как сосредоточенного, так и 
диффузного загрязнения.  

В пределах города прослеживается угнетающее воздействие экстремальной 
биогенной нагрузки на водную среду, проявляющееся в снижении биологической 
активности и повышенном потреблении кислорода на окисление загрязнителей. Даже в 
нижнем течении реки, в удалении от значимых источников загрязнения, отмечается 
накопление нитритного азота и стабильно высокие концентрации аммонийного азота и 
фосфатов, что свидетельствует о недостаточной самоочищающей способности реки в 
условиях современного летнего маловодья.  

Сравнение с архивными данными показывает, что развитие систем водоочистки 
в Московском регионе не привело к снижению биогенного стока р. Москвы в летний 
период за последние несколько десятилетий. Таким образом, Московская агломерация 
продолжает вносить большой вклад в биогенное загрязнение Волжского бассейна. 
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Ландшафтно-мерзлотные условия и факторы формирования 
летнего стока малых рек приморской низменности 

криолитозоны 
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Аннотация. Питание и режим стока рек Анадырской низменности остаются 
стабильными при существенных межгодовых колебаниях количества летних 
атмосферных осадков (70-180 мм). Дефицит летних осадков компенсирует 
надмерзлотный водоносный горизонт деятельного слоя, в образовании которого 
участвуют талые воды сезонных подземных льдов. Для выяснения закономерностей 
формирования и динамики подземного и поверхностного стока в июле 2019 года 
проведены комплексные мерзлотно-гидрологические исследования в бассейне р. 
Угольная-Дионисия. По результатам исследований оценены сезонные запасы 
надмерзлотных вод, сформированных за счет таяния льдов деятельного слоя. 
Проведено районирование территории по модулю стока, потенциальным и 
установленным источникам питания. Рассмотрены закономерности и факторы сезонной 
и суточной динамики водного режима. 

Ключевые слова: сезонные подземные льды, надмерзлотные воды, деятельный 
слой, модуль стока, малые реки, криолитозона, Анадырская низменность.  

Landscape-permafrost conditions and factors of formation of 
summer runoff of small lowland rivers of cryolithozone  
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Abstract. River nutrition and flow regime in the Anadyr lowland remain stable with 
significant interannual fluctuations in the amount of summer precipitation (70-180 mm). The 
suprapermafrost groundwater of the active layer, which is formed by meltwater from seasonal 
underground ice, compensates for the lack of summer precipitation. In July 2019, complex 
permafrost-hydrological studies were conducted in the Ugolovaya-Dionisia river basin to 
determine the patterns of formation and dynamics of underground and surface runoff. 
Seasonal reserves of underground water of the active layer formed as a result of the melting of 
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seasonal ice were estimated. The territory was zoned according to the streamflow module, 
possible and revealed power sources. Regularities and factors of seasonal and daily dynamics 
of the water regime are considered. 

Keywords: seasonal underground ice, suprapermafrost waters, active layer, flow 
modulus, small rivers, cryolithozone, Anadyr lowland. 

Введение 
Среди проблем экономической экспансии в Арктику и Субарктику − недостаток 

ресурсов пресных поверхностных и подземных вод, необходимых для водоснабжения 
населенных пунктов и промышленных производств [1]. Особенно остро эти вопросы 
стоят для приморских низменностей Северо-Востока Евразии в зоне сплошного 
распространения многолетнемерзлых пород. Проблема усугубляется невысокой 
степенью изученности речных бассейнов этих территорий, флуктуациями 
климатических и мерзлотных условий питания и стока рек на сопряжении Северного 
Ледовитого и Тихого океанов. В этой связи исследования закономерностей питания и 
стока малых рек криолитозоны особенно актуальны. 

История изучения гидрологии рек Арктической зоны России достаточно полно 
освещена в статье [2]. По водному режиму рек, описываемая территория отнесена к 
зоне с преимущественно снеговым питанием, весенне-летним половодьем, устойчивой 
зимней и переменчивой летней меженью [3]. Ряд работ обращает внимание на 
периодичность в многолетних рядах наблюдений летне-осенних паводков на Северо-
Востоке [2]. Исследователи ландшафтов и речных бассейнов криолитозоны обращают 
внимание на роль мерзлотных факторов в формировании водного режима водотоков и 
водоемов [4-6]. Интересны выводы о роли сезонноталого слоя в питании малых рек [7] 
и о снижении надмерзлотного стока с увеличением глубины сезонного протаивания [8; 
9]. В целом признается сложность нелинейных связей между флуктуациями климата, 
динамикой сезонноталого слоя и режимом поверхностных вод [10]. Ранее нами 
обращалось внимание на потенциал в летнем питании малых рек низменностей 
криолитозоны сезонных льдов деятельного слоя [11]. 

Цель исследования проанализировать закономерности питания и режима стока 
малых рек криолитозоны на примере Анадырской низменности Чукотки.  

Материалы и методы 
Анадырская низменность, площадь 35 тыс. км2, расположена в Чукотском АО в 

пределах южных кустарниковых тундр в нижнем течении рек Анадырь, Великая, 
Канчалан. Климат территории субарктический морской, среднегодовая температура за 
период 1981-2010 гг. составила -5 °C. Количество осадков составляет около 380 мм в 
год, из них большая часть выпадает в зимний период. Мощность сплошной 
многолетней мерзлоты с севера на юг уменьшается с 300 до 50 м. Температура мерзлых 
грунтов на подошве слоя годового теплооборота изменяется с севера на юг от -7,1 до -1 

°С. Глубина сезонного протаивания в ненарушенных условиях в типичных ландшафтах 
низменности − 45-55 см. 

Объект исследования − река Угольная-Дионисия, получившая название по 
выходам в бортах нижнего течения пластов угля и правому истоку в северо-западных 
отрогах горы Дионисия. Площадь водосбора составляет 96 км2. Протяженность реки 24 
км. Отметки высоты уреза воды изменяются от 100 и 180 м в истоках до 2,5 м в устье, 
которое расположено на правом берегу Анадырского лимана. Ширина 
меандрирующего в нижнем течении русла до 14 м, глубина бродовых переправ до 0,6 
м. Долина реки V-образная с крутым, иногда обрывистым в среднем течении левым 
бортом. Ширина поймы в верхнем течении 20-30 м, в нижнем до 60 м. Надпойменная 
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терраса фрагментарна. По периметру водосборной площади расположены сопки с 
отметками высот 250-150 м (Острая, Большая и Малая, Круглая). В пределах водосбора 
выделяются уплощенные вершины, обширные и протяженные склоны длиной от 2 до 7 
км и уклоном от 0,75 до 3,5о. Выбор р. Угольной-Дионисия в качестве основного 
объекта исследований обусловлен положением ее водосбора на границе низменных и 
горных тундр, что позволяет использовать сравнительный анализ при изучении 
различных условий питания. В качестве дополнительных объектов привлекались 
данные по площадкам CALM, р. Круглая, руч. Промысловый, двух ландшафтных 
профилей в окрестностях г. Анадыря.1 

В основе методологии исследований – сравнительный пространственный и 
временной анализ комплекса признаков и показателей разнообразия ландшафтно-
мерзлотных условий водосборной площади и стока водотоков различных порядков.  
Временная динамика анализировалась путем изучения суточных колебаний значений 
температуры и влажности деятельного слоя, уровней и расходов воды в реке. В период 
с 26 июня по 10 июля  2019 года выполнена мерзлотно-гидрометрическая съемка 
территории и режимные наблюдения на ключевых участках. Съемка масштаба 1:50000 
включала наблюдения криогенных процессов и почвенно-растительного покрова, 
измерения влажности деятельного слоя и глубины сезонного протаивания, определения 
гидрохимических показателей и расходов водотоков 1-3 порядков. На ключевых 
участках производились измерения расходов в контрольных створах реки, 
непрерывные наблюдения уровней и температуры воды в контролирующих 
надмерзлотный сток шурфах и руслах водотоков, температуры и влажности различных 
горизонтов почвы. Интервал замеров 30 мин. Полевая метеостанция синхронно 
фиксировала температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, осадки. В 
первой декаде июня до начала протаивания почв на 2 эталонных ландшафтных 
профилях в окрестностях г. Анадыря из деятельного слоя в 10 точках отбирались пробы 
керна, в которых термостатно-весовым способом определялась льдистость с 
интервалом 5 см до глубины 45-50 см. Среднесуточная температура в период полевых 
работ составила 12,1 oC, влажность воздуха 84,3 %. После схода снежного покрова до 
начал работ выпало 2,2 мм осадков, за весь период наблюдений – 13 мм. 

При производстве измерений использовались приборы и оборудование: 
вертушки (ПОТОК-мкр ГР-100, Поток ГР21М), влагомеры (ТК100-01), портативные 
кондуктометр (COM-80) и pH-метр (KL-911); loggers data HOBO ONSET − уровнемеры 
(U20L-04), измерители температуры (U23-003) и влажности почв (U23-002); 
металлический щуп 5х1200 мм и труба для отбора керна 32х1000 мм. Первичная 
обработка данных проводилась согласно рекомендациям производителей приборов. В 
числе используемых в работе расчетных показателей: льдистость деятельного слоя, 
модуль стока, минерализация поверхностных вод, временное смещение экстремумов 
суточных колебаний температуры и уровней воды. При обработке данных режимных 
наблюдений использовались инструменты Microsoft Excel, для составления 
пространственных моделей применялся метод Kriging программы Golden Software 
Surfer. При составлении матриц данных для модельных расчетов значения 
гидрометрических измерений были приведены по расходу в контрольном створе к 
состоянию на 1 июля 2019 года. Точки определений модуля стока, минерализации, 
льдистости выносились в центры соответствующих водосборов и ландшафтных 
выделов на топографической и ландшафтной картах в системе местных координат XY.  

1 Более подробно об объектах и методах исследований на страницах сайта https://www.neisri.ru/rffi-18-05-
60036 
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Результаты и обсуждение. В ходе мерзлотно-гидрометрической съемки по 
данным более 800 измерений глубины протаивания и влажности почв установлен 
мозаичный характер распределения этих параметров на точках наблюдений в 
соответствии со структурой растительного покрова тундр и болот. Глубина 
протаивания в западинах под моховым покровом не превышала 20-25 см, под 
травянистой и кустарничковой растительностью кочек и бугров до 30-35 см. 
Исключение составили горно-тундровые ландшафты верховьев, где измерения щупами 
затруднены, а мощность деятельного слоя может достигать 1-1,5 м. В целом это 
соответствует скоростям протаивания, рассчитанным по температурным переходам в 
деятельном слое через 0 °С: 12.06.19 (2 см) − 0,45 см/сут; 26.06.19 (10 см) − 1,1 см/сут; 
10.07.19 (30 см) − 0,8 см/сут; 17.07.19 (40 см) − 0,9 см/сут; 14.08.19 (50 см) − 0,42 
см/сут. Аналогичным мозаичным образом изменяется влажность почв, измеренная на 
глубине 20-30 см. Поэтому эти параметры для пространственного моделирования не 
использовались.  

Наоборот, льдистость всего разреза деятельного слоя и верхних 30 см показала 
закономерную пространственную изменчивость, обусловленную как характером 
почвенно-растительного покрова, так и геоморфологическими параметрами 
водосборов. По результатам опробования почв деятельного слоя максимальная по 
профилям льдистость, пересчитанная в высоту водного столба на заболоченных 
участков протяженных (>1000 м) склонов, составила 250-300 мм. Наименьшая 
льдистость 50-150 мм определена для коротких (<500 м) и крутых склонов и террас с 
промывным режимом и кустарничковой мохово-лишайниковой растительностью. 
Данные прямых определений льдистости в керне мелких скважин были использованы 
для пространственного моделирования запасов талых вод сезонных льдов, протаявших 
к 10 июля (Рис. a).  

Моделирование модуля стока позволило обоснованно разделить гористые 
истоки с интенсивным стоком более 15 л/км2

 сек и тундровый увалистый водосбор со 
значениями модуля 6-12 л/км2

 сек (Рис. b). В пределах равнинной части обособились 
зоны верховых и низинных болот, сток с которых не превышает 6 л/км2

 сек. 
Минерализация поверхностных вод позволила оконтурить участки с 

потенциальным питанием межмерзлотными и подмерзлотными минерализованными 
пресными водами (Рис. с). Выходы подземных вод, обнаруженные в ходе маршрутов с 
минерализацией более 3 г/л в, матрицу данных не включались. В отобранных пробах 
воды от смешанных источников минерализация повышалась на фоне ультрапресных 
поверхностных вод в 3-3,5 раза.  

По результатам пространственного моделирования было выделено 3 области 
водосбора реки с различным весом потенциальных источников питания (Рис. d). 
Обособленная область I относится к горным тундровым ландшафтам. Здесь, по нашему 
мнению, в питании рек доминанта принадлежит конденсационным водам, талым водам 
снежников и атмосферным осадкам. Источники питания области II также не типичны 
для низменных тундр. Это глубокие подземные воды и надмерзлотные талые воды 
сезонных льдов деятельного слоя, атмосферные осадки. Доля участия в питании 
межмерзлотных и подмерзлотных подземных вод будет выяснена по результатам 
специальных гидрохимических исследований. Каркас территории водосбора образует 
III область с питанием надмерзлотными талыми водами сезонных льдов, а также стока 
талых снеговых вод и атмосферных осадков, депонированных проточными озерами и 
шнуровыми болотами. Подобласть IIIb отличается более замедленным стоком, 
связанным с влиянием верховых и низинных болот, пологосклонным рельефом. 
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Рис. Пространственная динамика талых вод сезонных льдов, мм, в 30 см 
деятельного слоя (a), модуль стока, л/км2 сек, по состоянию на 1 июля (b), 
минерализация воды, мг/л, водотоков 1-3 порядка (c) и районирование водосбора 
р. Угольная-Дионисия по источникам питания (d). I-III см. в тексте. 

В ходе обсуждения источников питания, выделенных областей 
наибольшее число вопросов вызвали талые воды сезонных льдов. Вывод о их 
значимой роли подтверждают режимные наблюдения суточных колебаний 
температуры и уровней воды. По данным измерений суточные максимумы 
температуры деятельного слоя смещены от наибольшей температуры на 
поверхности почвы в следующей последовательности: 10 см − 3,5 часа; 20 см − 8,3 
часа; 30 см − 10,6 часа; 40 см (мерзлое состояние) − 13,1 часа. При этом уровни 
воды в шурфах на тундровых склонах достигали максимума ранним утром 
следующего дня через 14,8 часов, в водотоках 2 порядка через 15,9 часов. На 
контрольном створе р. Угольная-Дионисия высокий уровень воды наблюдался с 
вечера 19.00-21.00 до утра 04.30-07.00. Кратковременный спад воды приходился в 
полдень. Температура воды в депонирующих надмерзлотный сток шурфах с 
уровнем находится строго в противофазе: максимум уровня воды соответствует 
наименьшей ее температуре. В ручьях минимумы температуры приходятся на 
начало подъема уровня воды, а в реке на начало его спада. Измерения влажности 
тундровых почв показали отсутствие суточных колебаний. Влажность на глубинах 
20-30 см равномерно повышалась в понижениях рельефа или снижалась на 
возвышенностях, что, по-видимому, связано с изменением положения зеркала 
надмерзлотных вод. Контрольные наблюдения в сентябре при глубине сезонного 
протаивания 50-55 см также показали отсутствие суточных колебаний уровней воды в 
шурфах и водотоках.  

Выводы. Исследования бассейна реки Угольная-Дионисия позволили получить 
представительный материал, характеризующий питание малой реки криолитозоны в 
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первую половину лета на рубежах равнинного и горного рельефа в условиях 
субарктического морского климата. Установлено определяющее влияние глубины 
сезонного протаивания и льдистости деятельного слоя на поверхностный сток в 
условиях низменных тундровых и болотных ландшафтов.  
 В пользу питания реки за счет талых вод сезонных льдов свидетельствует 
синхронное увеличения мощности талого слоя, снижение льдистости и уменьшение 
расхода воды в контрольном створе за 10 дней с 1500 до 163 л/сек. При этом условия 
питания конденсационными и глубокими подземными водами оставались без 
изменений, вклад талых вод снежников в общий баланс незначителен.  
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Влияние обезлесения на сток рек Прибайкалья 
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Аннотация. Целью данного исследования стал анализ изменения характеристик 

речного стока, вызванного крупными лесными пожарами 2003 и 2015 года в бассейнах 

Прибайкальских рек. Объектом исследования стали четыре реки Прибайкалья: р. Анга и 

р. Бугульдейка – впадающие в Байкал и расположенные на восточном склоне 

Приморского хребта, а также р. Иликта и р. Манзурка, стекающие с западного склона 

хребта и впадающие в р. Лена. Результаты, полученные в ходе работы, показали полное 

отсутствие влияния пожаров на среднегодовой сток, несмотря на то, что площадь 

выгоревших лесов была значительной – вплоть до трети всей территории водосбора. 

Влияние обезлесения на внутригодовое перераспределение стока неоднозначно. На р. 

Анге прослеживается определенное увеличение доли половодья и паводков в общем 

годовом стоке более чем на 5% в период с 2015 по 2017 год, а на р. Иликте наблюдалось 

значительное половодье в 2017 г., отсутствовавшее на реке-аналоге. 

Ключевые слова: обезлесение, лесные пожары, изменчивость речного стока. 

The impact of deforestation on river streamflow in Baikal region 

A.A. Ukis*, G.V. Priakhina

 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

*andrewukis@rambler.ru

Abstract. The aim of this research was to analyze the changes in streamflow after two 

devastating wildfires of 2003 and 2015 on the watersheds of the Baikal region rivers. The 

research was conducted based on the examination of four rivers – the rivers of the Anga and 

Buguldeika, situated on the eastern side of Primorskiy Mountain Range, flowing into the Baikal 

Lake and the rivers Ilikta and Manzurka – the tributaries of the Lena river with their watersheds 

on the western side of the range. The results of the study showed no deforestation influence on 

a mean annual discharge, even though the territories, affected by wildfires were vast (up to the 

one third of the whole watershed area). The deforestation influence on an intra-annual runoff 

was vague and unclear. There is certain increase of spring floods and rain floods portion in 

annual discharge on the Anga river during the period of 2000-2017 – the raise was higher than 

5%. A large spring flood was observed on the Ilikta river in 2017, and no flood occurred on the 

analog-river at that time which might be also the result of 2015 wildfires. 

Keywords: deforestation, wildfires, the streamflow changes. 
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Введение 

Среди многообразных факторов формирования стока, фактор лесистости 

водосбора является одним из наиболее интересных. Несмотря на довольно долгую 

историю его исследования, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, как 

именно реагирует сток на изменение площади лесного покрова на водосборе. 

В отдельных случаях за обезлесением речного бассейна может последовать как 

резкое и четкое возрастание стока (как это было, например, на испытательном водосборе 

реки Ковита американской Гидрологической Лаборатории [9]), так и наоборот его 

уменьшение (как было показано в работе авторов из Красноярского Института леса им. 

В. Н. Сукачева, исследовавших среднесибирские реки Карабулу, Муру и Иркенееву [5]). 

В некоторых работах отмечается первоначальное возрастание стока, за которым следует 

падение ниже тех значений, которые наблюдались до вырубки/пожара (примером 

служит монография О. И. Крестовского, основанная на данных исследований рек южной 

и средней тайги ЕТР [4]). 

Для России, где каждый год происходят крупные лесные пожары и 

осуществляются масштабные вырубки, вопрос влияния обезлесения на сток носит 

особенно острый и актуальный характер. Целью данного исследования стал анализ 

изменения речного стока, вызванного крупными лесными пожарами 2003 и 2015 года в 

бассейне двух Прибайкальских рек. 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования стали четыре реки Прибайкалья, разбитые на две пары – 

р. Анга и р. Бугульдейка – впадающие в Байкал и расположенные на восточном склоне 

Приморского хребта, а также р. Иликта и р. Манзурка, стекающие с западного склона 

хребта и впадающие в р. Лена. 

Физико-географические условия этих рек схожи. Все четыре водосбора 

расположены в зоне горной тайги – в растительном покрове преобладают хвойные леса, 

однако на месте свежих вырубок и пожаров наблюдаются мелколиственные насаждения. 

Климат территории резко континентальный, на климатические условия восточного 

склона Приморского хребта, однако, оказывает несколько смягчающее влияние оз. 

Байкал. Среднегодовое количество осадков составляет от 340 мм на западном склоне до 

252 мм на восточном. 

В 2003 и в 2015 гг. на исследуемой территории произошли крупные пожары, по-

разному затронувшие лесную растительность четырех водосборов. Особое 

распространение лесные пожары получили на водосборах р. Анга и р. Иликта что 

обусловило их выбор как исследуемых рек, а рек Бугульдейка и Манзурка как рек-

аналогов, на которых масштабы обезлесения были минимальны (Табл.). Анализ 

заключался в сравнении гидрологических характеристик рек после пожара в каждой паре 

– данный метод является одним из наиболее старейших и актуальных [7].

Табл. Распространение обезлесения на рассматриваемых водосборах. 

Река Площадь 

водосбора, 

км2 

Пожар 2003 г. Пожар 2015 г. 

Площадь 

гарей, км2 

Площадь 

гарей, %* 

Площадь 

гарей, км2 

Площадь 

гарей, %* 

Анга 727 108 14,9 84,6 11,5 

Бугульдейка 1700 107 6,3 8,83 0,5 

Иликта 1412 34,3 2,5 500 35,5 

Манзурка 3280 188 5,5 27,2 0,8 

*В процентах от площади всего водосборного бассейна
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Рис. 1 Карта рассматриваемых водосборов с нанесенными площадями пожаров 

2003 и 2015 гг. 

В качестве исходной информации использовались ряды среднегодовых, 

среднемесячных и среднесуточных расходов, ряды максимальных и минимальных 

годовых расходов [1; 3], а также ряды среднесуточных осадков и среднесуточной 

температуры воздуха [2]. Данные по р. Анга и р. Бугульдейка были рассмотрены за 

период 2000-2017 гг., для р. Иликта и р. Манзурка – за 2008-2017 гг. Метеорологическая 

информация анализировалась за период 2000-2017 гг. 

Площадь обезлесения за период с 2001 по 2017 гг. была получена из базы данных 

Мэрилендского Университета США – Global Forest Change [8]. Полученное значение 

площади проверялось на основе анализа спутниковых снимков Landsat 7 и Landsat 8 за 

2003 и 2015 гг., на их же основе определялся генезис обезлесения и точные даты начала 

и завершения пожара. Данные спутниковых снимков, а также оцифрованные площади 

потери лесного покрова обрабатывались в программном комплексе ArcGIS 10.4. В этом 

же приложении происходила оцифровка речного водосбора на основе пакета Hydrology 

и цифровой модели рельефа. 

Результаты и обсуждение 

Исследование влияния обезлесения на сток было начато с построения графиков 

среднегодовых расходов для двух пар рек. Однако на основе анализа среднегодовых 

величин стока не удалось обнаружить влияние пожаров 2003 или 2015 года – 

среднегодовые значения исследуемой реки и реки-аналога в каждой паре сохраняли 

свою синхронность как до, так и после обезлесения. Наблюдались лишь несколько 
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пиков, которые, однако, вряд ли связаны с воздействием пожаров. Так, например, 

некоторое увеличение стока в 2004 году на рр. Анге и Бугульдейке объясняется 

повышенным количеством осадков того года, а резкий пик среднегодового расхода на р. 

Анге в 2012 году можно объяснить особенно большим количеством твердых осадков, 

выпавших за зиму 2011-2012 гг. Ход среднегодовых расходов за 2015-2017 годы у рр. 

Анги и Бугульдейки синхронизирован и аналогичен, не смотря на крупные пожары 2015 

г. в бассейне первой. Точно так же, нет никакого изменения в динамике среднегодовых 

значений стока после 2015 г. для р. Иликты (где выгорело 35,5% лесного покрова) в 

сравнении с р. Манзурка. 

Также были проанализированы коэффициенты стока за исследуемые периоды. 

Предполагается, что коэффициент стока должен возрасти после вырубки леса, ввиду 

ухудшений условий фильтрации и инфильтрации и возрастания поверхностного стока [6]. 

Исходя из анализа графиков, можно отметить резкое увеличение коэффициента 

стока на р. Анге и р. Иликте в 2012 году. Это увеличение вряд ли можно объяснить 

пожаром 2003 г. – напомним, что на р. Иликте его фактически не было, а на р. Анге к 

2012 году (т.е. через 9 лет после пожара) уже произошло восстановление лесного 

покрова, который должен был оказать улучшающее влияние на фильтрационную 

способность почвы. 

Что касается пожара 2015 года, то он не отразился на коэффициенте стока р. Анги, 

но возможно выражен в резком повышении коэффициента стока на р. Иликте по 

сравнению с р. Манзуркой в 2016 году (см. Рис. 2). 

Рис. 2 Ход годового коэффициента стока для р. Иликта и р. Манзурка за период 

2008-2017 гг. 

Режим питания всех четырех рек довольно нестабилен – основной вклад в сток 

вносят талые воды, однако периодически местные ливни формируют значительные 

паводки, расход которых может превышать половодье. Так случилось в 2016 году, когда 

10-11 августа выпало около 55 мм осадков (т.е. почти 20% годового слоя осадков).

Был произведен расчет коэффициента стока паводка в августе 2016 г. на р. Иликта 

и р. Манзурка. Коэффициенты стока за паводочный период для каждой реки оказались 

примерно равны среднегодовым значениям коэффициента. Для р. Иликта значение 

составило 0,552, а для р. Манзурка – 0,156. 
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Стоит отметить, что коэффициент стока на р. Иликте за весь исследуемый период 

выше чем на Манзурке (вероятно, ввиду большего уклона бассейна р. Иликты), вместе с 

тем, ряды синхронизированы, что позволяет исследовать их на наличие влияния пожаров 

на сток. Возможно, резкое повышение коэффициента стока у Иликты в годовом ходе, 

может быть следствием пожара 2015 года. 

Рис. 3 Среднесуточный гидрограф стока р. Иликта и р. Манзурка за период 2015-

2017 гг. 

С пожаром 2015 года может быть связана и другая интересная особенность – 

обильное половодье весной 2017 года, которое имело место на р. Иликте (Рис. 3). На р. 

Манзурке резкого увеличения стока не было зафиксировано вообще, хотя, как показал 

анализ гидрографов стока Иликты и Манзурки за период 2008-2017 гг., сток на реках 

изменяется синхронно. 

Попытка проследить влияние обезлесения на внутригодовое распределение стока 

производилась и для пары рр. Анга – Бугульдейка. В ходе работы были построены 

гидрографы месячных расходов, выраженных в процентах от общего годового стока. 

Из графиков прослеживается общая тенденция более сглаженного стока на р. 

Бугульдейке и более резкого и сезонно-выраженного на р. Анге. Данная тенденция 

выражена различием в водности рек – р. Бугульдейка, ввиду несколько большей площади 

водосбора, имеет более сглаженный гидрологический режим. Тем не менее, на 

гидрографе р. Анга прослеживается некоторое изменение в годовом распределении 

стока после пожара 2015 года – доля весеннего половодья увеличилась чуть более чем 

на 5 % (вплоть до 32 %) к 2017 году, более резкими стали и паводочные подъемы стока. 

При этом, доля половодья в годовом стоке на р. Бугульдейка осталась без изменений 

(около 17 %). 

Выводы 

Лесной покров влияет на перераспределение осадков и испарения, следовательно, 

неминуемо влияет и на сток. Однако выявить данное влияние в случае пожаров или 

рубок в пределах малых и средних водосборов не всегда удается, вследствие 

изменчивости характеристик лесного покрова их непостоянства во времени и 

пространстве. Большой проблемой является и отсутствие необходимой гидрологической 

информации. 

Результаты, полученные в ходе работы, – неоднозначные. Не удалось проследить 

влияние пожаров на среднегодовой сток, несмотря на то, что площадь выгоревших лесов 

была значительной – вплоть до трети всей территории водосбора. Влияние обезлесения 

на внутригодовое перераспределение стока также осталось не до конца раскрытым – на 
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р. Анге прослеживается определенное увеличение доли половодья и паводков в общем 

годовом стоке более чем на 5% в период с 2015 по 2017 год. Однако влияние пожара 2003 

года (который нанес лесному покрову бассейна р. Анга больший урон) на внутригодовое 

распределение стока не прослеживается вообще. 

Интересным является резкое увеличение коэффициента стока на р. Иликте в 2016 

году. Вполне возможно, что пожар 2015 года привел к гораздо большему значению 

паводка, по сравнению с тем, которое могло бы быть, если бы лесной покров остался 

нетронутым. Вероятно, этот же пожар привел и к обильному половодью 2017 года, 

которого не наблюдалось совсем на реке-аналоге. 

Достаточно сложно сделать однозначные выводы по полученным данным ввиду 

непостоянного гидрологического режима данных водных объектов, на которых 

периодически случаются значительные паводки, и объем стока половодья колеблется год 

от года в чрезвычайно широких пределах. 

Отметим, что J. Evaristo, J.J. McDonnell на основе моделирования около 400 тысяч 

водосборных бассейнов, выявили что реакция стока на обезлесение уменьшается от 

бассейнов, находящихся в зоне тропиков, на север до бассейнов в бореальных широтах 

– где реакция стока на изменение площади покрытия лесным покровом гораздо менее

значительна [7]. Также авторы отмечают нелинейность фактора процента обезлесения –

когда на некоторых водосборах даже после сведения всего лесного покрова реакция

стока была не такой значительной, как для других бассейнов, где пропало всего лишь

несколько процентов леса [7].

Таким образом, выявление закономерностей влияния обезлесения на 

гидрологический режим для речных бассейнов, расположенных в различных природных 

условиях остается актуальной проблемой и требует анализа большего объема 

фактического материала о стоке и, возможно, разработки новых методик. 
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Аннотация. Основным источником водоснабжения населенных пунктов и 

промышленных предприятий Ирака являются водные ресурсы протекающих по 

территории страны рек Тигр и Евфрат, преимущественно по берегам которых 

расположены населенные пункты, сельскохозяйственные угодья и промышленные 

объекты, которые в комплексе оказывают неблагоприятное воздействие на 

поверхностные воды региона. Целью данной работы является обзор, анализ и оценка 

геоэкологического состояния водных ресурсов Ирака, представляющих собой основной 

источник водоснабжения страны. Анализ информации по качеству вод рек Ирака 

проводился с использованием литературных данных, ресурсов интернета и результатов 

собственных исследований. Результаты проведенного исследования показали, что 

водные ресурсы всех речных систем Ирака являются загрязненными по физико-

химическим и бактериологическим показателям и не соответствуют нормативам 

качества вод Ирака.

Ключевые слова: водоснабжение Ирака, качество рек, нефтепродукты, тяжелые 

металлы. 

Water supply systems and their geoecological characteristics in 
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Abstract. The main sources of water supply for the Iraq industries and settlements are 

water resources of the Tigris and Euphrates rivers. The settlements, agriculture and industry 

facilities, primary located along the banks of the main rivers and their tributaries, together 

negatively influence the surface waters of the region. The objective of this study was to examine 

and analyze the geoecological condition of water resources of Iraq as the essential source of 

water supply for the country. The information was gathered from literature, Internet and own 

research. The study showed that the water resources of all river systems in Iraq were polluted 

and their physicochemical parameters do not satisfy to the Iraq standards. 

Keywords: Iraq's water supply, river quality, oil products, heavy metals. 
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Введение 

Проблема нехватки воды и ее плохого качества, в особенности для целей 

питьевого водоснабжения, является важнейшей проблемой в Ираке. Сложившаяся на 

данный момент времени ситуация с неудовлетворительным качеством воды увеличивает 

уровень заболеваемости населения, вынужденного использовать воду для бытовых нужд 

из сильно загрязненных рек Тигр, Евфрат, Шатт-эль-Араб и их притоков. Проблема 

загрязнения воды в Ираке стоит очень остро ввиду недостаточной очистки воды в 

системах водоподготовки и регулярного загрязнения рек сбросами промышленных 

предприятий, бытовых и сельскохозяйственных стоков.  

Крупнейшими речными системами Ирака являются бассейны трансграничных 

рек Тигр и Евфрат с их притоками: Малый и Большой Заб, Адхайм, Дияла, Тиб, 

Двайредж (Тигр), Хабоур и Баликх (Евфрат) (Рис.). Перед впадением в Персидский залив 

на юге Ирака Тигр и Евфрат сливаются, образуя канал Шатт-Эль-Араб.  

Целью данного исследования является обзор и анализ геоэкологического 

состояния рек Ирака. Актуальность работы определяется необходимостью компиляции 

накопленных на данный момент данных, с целью дальнейшей разработки мероприятий 

по улучшению экологических параметров водных ресурсов Ирака для их использования 

в качестве источников водоснабжения.  

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования являются водные системы Ирака, такие как, Тигр, 

Евфрат, Канал Шатт-Эль-Араб и малых рек.  Исследование проведено на основе 

литературных данных и использования ресурсов интернета. 

Результаты и выводы 

Основными источниками загрязнения речных вод Ирака являются коллекторно-

дренажные системы мелиоративных сетей промышленных комплексов, топливно-

энергетический комплекс и коммунальное [1]. Сбросы сточных вод от промышленных, 

муниципальных и туристических предприятий содержат тяжелые металлы и другие 

загрязнители, а существующие предприятия по очистке стоков не справляются с 

очисткой воды до ее качественного состояния. 

К источникам загрязнения рек относятся также и объекты непосредственной 

разработки нефтяных месторождений, источниками углеводородов в речных водах 

являются нефтеперерабатывающие заводы [3], предприятия нефтехимической 

промышленности, нефтяных терминалов, разливы нефти при авариях на судах и 

нефтепроводах [4]. Большой ущерб окружающей среде, в том числе водным ресурсам, 

был причинен в результате боевых действий, локализирующихся в районах нефтяных 

объектов, расположенных преимущественно по берегам рек Тигр и Евфрат [5]. 

Существуют и другие источники антропогенного загрязнения рек Ирака. С начала 

80-х годов ХХ века на берегах рек Евфрат и Тигр было построено множество заводов для 
обеспечения военной промышленности. Перегруженность плотинами и чрезмерный 
водозабор также оказывают негативное воздействие на состояние рек Ирака [6]. По 
оценкам исследователей, нагрузка на реку Евфрат является чрезмерной–  за последние 
50 лет на реке было построено 32 плотины, что сильно повлияло на гидрологический 
режим реки и повлекло за собой не только сокращение водных ресурсов (на 40% с начала 
70-х годов), но и повышение загрязненности ввиду неспособности речной системы 
справляться с загрязнениями из-за сокращения объемов воды. Наиболее серьезный 
уровень загрязнения бассейнов рек Тигр и Евфрат создается на участке от Багдада до 
Басры [7].
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Рис. Географическая карта Ирака [2]. 

Население Ирака также оказывает значительное влияние на геоэкологическое 

состояние рек, загрязняя воды и берега мусором и бытовыми стоками. Еще одним 

важным источником загрязнения является нелегальная частная деятельность по убою 

скота, что значительно увеличивает риск органического и бактериологического 

загрязнения воды [8]. Основная часть населения проживает в долинах рек ввиду наличия 

здесь плодородных почв. В связи с увеличивающимися объемами сельского хозяйства 

на берегах реки, ее воды подвергаются загрязнению пестицидами и тяжелыми 

металлами. 

Кроме того, Тигр и Евфрат являются трансграничными реками, и страны, 

географически расположенные выше по течению, загрязняют реки в результате своей 

хозяйственной деятельности. Таким образом, Ирак получает уже загрязненные воды рек 

Тигр и Евфрат, протекающих через Турцию и Сирию. Так, результаты оценки качества 

воды р. Евфрат на границе Сирии и Ирака [9] позволили определить высокий уровень 

загрязнения реки до пересечения границы Ирака.  
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Аннотация. В статье рассматривается пространственная и временная 
изменчивость речного стока на примере реки Урал в пределах Российской Федерации. 
С помощью коэффициента вариации и асимметрии проанализирована изменчивость 
годового стока.  При этом по правобережным притокам наблюдается общая тенденция 
увеличения среднегодовых расходов воды.
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Abstract. The article is devoted to spatial and temporal variabilities of the river runoff 
on the example of the river Ural within the territory of the Russian Federation. Using the 
coefficient of variation and asymmetry, the annual runoff variability is analyzed. At the same 
time, the right-bank tributaries displayed a growing trend in the annual runoff variability.  
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Введение 
Для рационального использования водных ресурсов необходимы достоверные 

сведения о многолетней изменчивости количественных характеристик стока рек. В 
связи с этим возникает необходимость проведения исследований по изучению 
многолетней динамики стока отдельных речных систем. Особенно актуальным  при 
увеличивающихся объемах водопотребления  является  определение тенденции 
изменения стока рек. При характеристике многолетних изменений водности особое 
внимание уделяется годовым и максимальным расходам воды [3]. Среднегодовые 
расходы используются для характеристики нормы речного стока, являющейся основой 
долгосрочного водохозяйственного планирования.  

В качестве объекта исследования выбраны отрезки верхнего  и среднего течения 
р. Урал, включающие в себя меридиональный отрезок в пределах Республики 
Башкортостан и Челябинской области (верхнее течение р. Урал) и широтный отрезок 
реки в Оренбургской области (среднее течение). Рассматриваемый район 
характеризуется высокими объемами водопотребления [1;2], напряженная 
водохозяйственная ситуация усиливается за счет своеобразных климатических условий 
[8]. Для водного режима реки характерно крайне неравномерное внутригодовое 
распределение стока: на долю весеннего половодья приходится 62 – 98 % его объема 
[7]. Отличительной  чертой бассейна  р.  Урал  является высокая степень 
зарегулированности  речного русла. Это в определенной степени способствует 
сглаживанию различий во внутригодовом распределении водных ресурсов и в 

821



формировании  величин максимального стока, однако влияние водохранилищ на 
водный режим является неоднозначным [2; 7-8]. В связи с влиянием упомянутых выше 
обстоятельств, для функционирования промышленности, сельского хозяйства и 
населенных пунктов  необходима  не только правильная оценка водных ресурсов реки.  

Материалы и методы исследования 
В качестве исходной информации обрабатывались материалы гидрологических 

наблюдений продолжительностью не менее 35 лет. Из них последние 40-50 лет –  
период интенсивного изменения климата, что подтверждают и результаты наших 
исследований на территории Республики Башкортостан и сопредельных территорий 
[4]. Для исследования изменения речного стока бассейна реки Урал были выбраны 33 
действующих гидрологических поста. Самый продолжительный ряд наблюдений на 
посту река Урал – с. Кизильское составляет 85 лет.  

В ходе выполнения расчетов по оценке изменений годового стока были 
использованы коэффициенты вариации и асимметрии по материалам наблюдений [5; 9]. 
Данный параметр был выбран как базовый показатель изменчивости речного стока. Расчеты 
и построение графиков проводилось в авторской программе С.Г. Добровольского [5].  

Результаты и обсуждение 
В Ресурсах поверхностных вод СССР (1970) коэффициенты вариации и 

асимметрии годового стока по данным материалов наблюдений приведены к 
многолетнему периоду методом Г.А. Алексеева по эмпирическим кривым 
обеспеченности годового стока и с использованием графиков связи годовых величин 
стока в приводимом пункте и на реке-аналоге.  По данным [6] значения коэффициентов 
вариации CV в многоводной части изучаемой территории, а именно в бассейне реки 
Сакмары, составляют 0,52-0,63. С уменьшением водности на восток, юг и юго-запад 
величины CV увеличиваются до 0,72-0,83 на правобережных притоках верхнего 
течения р. Урала и до 0,90-1,14 в верховьях его левобережных притоков (Табл. 1).   

Однако, нами были проанализированы более продолжительные ряды 
наблюдений, которые могут свидетельствовать о наличии изменчивости годового и 
максимального стока (Табл. 2).   

Наибольшие показатели коэффициента вариации годового стока составили 0,81-
0,90, они характерны для левобережных притоков реки Урал, таких как рр. Жарлы, 
Большая Караганка, Джуса и Кугутук (Табл. 2). Соотношение коэффициента вариации 
и коэффициента асимметрии составило от 1,90 до 2,71. Для р. Жарлы – с. Адамовка для 
периода наблюдений 1951-1966 гг. коэффициент вариации Cv и асимметрии Cs 
составил 1,14 и 2,40 соответственно, а уже с 1951-2017 гг. произошло уменьшение Cv 
на 0,24 и Cs на 0,04. Также для р. Илек – пос. Веселый 1 в период с 1951-2017 гг. по 
сравнению с 1951-1966 гг. произошло уменьшение Cv на 0,16 и Cs на 0,45. Для 
остальных левобережных притоков, таких как Урляда, Орь, Черная, Большой Кумак и 
Суундук, изменение коэффициента вариации было незначительным и варьировало в 
пределах 0,69-0,77. 

На правобережных притоках верхнего и среднего течения реки Урал 
наименьшие показатели коэффициента вариации составили от 0,37 до 0,55 и 
характерны для рек Большой Кизил, Миндяк, Касмарка, Зилаир (Урман-Зилаир), 
Малый Кизил, Сакмара, Большой Ик и Салмыш. При сравнительном анализе Табл. 1 и 
Табл. 2 по бассейну реки Сакмара произошли незначительные изменения 
коэффициента вариации, а именно, в с. Акъюлово уменьшение Cv на 0,06, в с. Верхне-
Галеево уменьшение Cv на 0,12, в с. Каргала уменьшение Cv на 0,15. Наибольшие 
изменения Cv наблюдаются на р. Малый Кизил – с. Муракаево и р. Большой Кизил – с. 
Бурангулово и составляют 0,48 и 0,49 соответственно, то есть уменьшение на 0,28-0,29.  
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Табл. 1 Коэффициенты вариации и асимметрии годового стока, приведенные к 
многолетнему периоду [6]. 

Также были проанализированы зависимости коэффициента вариации годового 
стока от физико-географических факторов, которые свидетельствуют о наличии 
достаточно тесной связи между коэффициентом вариации и нормой годового стока,  а 
именно среднемноголетнего слоя стока. Поскольку данный показатель отражает 
влияние на сток как климатических, так и других физико-географических факторов.   

Зависимость коэффициента вариации годового стока рек бассейна реки Урал от 
слоя стока отражена на Рис. Сплошными кривыми линиями отражена аппроксимация 
методом пространственно-взвешенных наименьших квадратов. График представлен в 
билогарифмических шкалах.  

На Рис. представлена зависимость, на которой наблюдается уменьшение 
показателей коэффициента вариации годового стока с увеличением 
среднемноголетнего слоя стока бассейна рек Урала. 

Выводы  
Выявленные расчеты показали что: 

− наибольшие показатели коэффициента вариации годового стока характерны для
левобережных притоков и составляют 0,81-0,90.

− для правобережных притоков характерны наименьшие показатели
коэффициента вариации годового стока и составляют 0,37-0,55.
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− произошло уменьшение коэффициента вариации годового стока бассейна реки
Урал для левобережных притоков (рр. Жарлы, Илек) на 0,15-0,25  и уменьшение
для  правобережных притоков (рр. Малый Кизил, Большой Кизил)  на 0,28-0,29.

− прослеживается зависимость уменьшения показателей коэффициента вариации
годового стока с увеличением среднемноголетнего слоя стока бассейна рек
Урала.
В настоящее время происходит уменьшение годового стока левобережных

притоков и увеличение стока правобережных притоков, что приводит к еще более 
неравномерному распределению стока в бассейне реки Урал.  

Бассейн реки Урала характеризуется большим количеством гидротехнических 
сооружений, способных влиять на режим стока и характер многолетних изменений 
стока, что требует дальнейшего изучения данного вопроса. 

Табл. 2 Коэффициента вариации и асимметрии годового стока бассейна реки Урал. 
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Рис. Зависимость коэффициента вариации Lg(Cv) годового стока от 
среднемноголетнего слоя стока Lg(слой стока) в билогарифмических шкалах. 
Сплошная кривая – аппроксимация методом пространственно-взвешенных 
наименьших квадратов.  
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УДК 551.32+551.34 

Роль снежного покрова в изменениях глубины промерзания 
грунта в Московской и Калужской области  

Д.М. Фролов 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 
denisfrolovm@mail.ru

Аннотация. Для оценки роли снежного покрова в изменениях глубины 
промерзания грунта по разработанному алгоритму и расчётной схеме на основе 
информации о температуре воздуха и толщине снежного покрова были произведены 
расчёты глубины промерзания для метеостанций Московской и Калужской областей за 
зимние сезоны 1988/89-2012/13. Произведённое сравнение расчётных значений 
динамики глубины промерзания в зимние сезоны с данными фактических наблюдений 
на метеостанциях, имеющихся в открытом доступе, показало соответствие с 
коэффициентом корреляции 0,7-0,8. Расчётная схема строилась на основе задачи 
теплопроводности трехслойной среды (снег, мерзлый и талый грунт) с фазовым 
переходом на границе. Уравнение теплового баланса включало энергию фазового 
перехода, приток тепла из талого грунта и отток в мерзлый грунт и при наличии 
снежного покрова через него в атмосферу. Поток тепла рассчитывался по закону 
Фурье, как произведение теплопроводности и градиента температуры. Предполагалось, 
что температура в каждой из сред изменяется линейно. Для снежного покрова и 
мерзлого грунта использовалась формула теплопроводности двухслойной среды. 

Ключевые слова: снежный покров, промерзание грунта, температура воздуха, 
расчётная схема. 

Role of snow cover in variations of ground freezing depth for 
Moscow and Kaluga regions 

D.M. Frolov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
denisfrolovm@mail.ru 

Abstract. For estimation of role of snow cover in variations of ground freezing depth 
according to developed algorithm and calculating scheme on basis of meteorological data on 
air temperature and snow thickness the calculations of ground freezing depth were conducted 
for meteorological stations of Moscow and Kaluga regions for winter seasons of 1988/89-
2012/13. The comparison of calculated and available in open access observation data on 
ground freezing depth for these winter periods was also conducted and the coefficient of 
correlation of 0.7-0.8 was stated. The calculating scheme for ground freezing is constructed 
on the basis of three layer media heat conductivity problem (snow cover, frozen and thawed 
ground) with phase transition on the boundary of frozen and unfrozen ground. Heat balance 
equation includes phase transition energy, inflow of heat from unfrozen ground and outflow 
to frozen ground, snow cover and atmosphere. The heat flux is calculated on basis of Fourier 
law as a product of heat conductivity and temperature gradient. It is supposed, that 
temperature changes in each media linearly. 

Keywords: snow cover, ground freezing, air temperature, calculating scheme. 
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Введение 
Снежный покров и мёрзлые грунты являются существенными факторами 

криосферы и климатической системы Земли. Они являются также одним из ключевых 
факторов изменения климата. Климатические параметры (температурные условия, 
толщина снежного покрова) в свою очередь претерпевают изменения [7]. Изменения 
температурных условий, толщины снежного покрова и связанных с ними изменений в 
глубине промерзания грунтов могут вести к оттаиванию мерзлоты и повреждению 
зданий, линейных сооружений и коммуникаций. В частности, в связи с изменением 
климата в последние десятилетия, по крайней мере, в Арктике повышение температуры 
грунта и увеличение толщины сезонно-талого слоя не может быть объяснено только 
увеличением температуры воздуха – также существенный вклад вносит изменение 
толщины снежного покрова. Суммарный эффект от изменения температуры и толщины 
снежного покрова может составлять несколько градусов (2-3°C). Это несущественно 
для мерзлых грунтов с температурой -8-10°C, но для мерзлоты с температурой -3-5°C и 
выше это может привести к оттаиванию и увеличению сезонно-талого слоя. 

Для анализа изменений глубины промерзания грунта в зависимости от 
температурного режима зимнего сезона и особенностей снегонакопления были 
разработаны многочисленные расчётные схемы. Так, например, В.А. Кудрявцев [2] 
охарактеризовал отепляющее и охлаждающее действие снежного покрова на грунт в 
зависимости от режима снегонакопления и продолжительности его залегания и 
предложил уравнение для оценки глубины промерзания, включающее высоту снежного 
покрова, теплофизические свойства снега и амплитуду годовых колебаний 
температуры воздуха. В работе же А.В. Павлова [4] снежный покров на поверхности 
почвы рассматривался как фиктивный дополнительный слой с эквивалентным 
термическим сопротивлением. 

Материалы и методы исследования 
Нами произведены расчёты глубины промерзания на основе данных о 

температуре воздуха и толщине снежного покрова для метеостанций Московской 
(Коломна, Можайск) и Калужской (Сухиничи) областей для покрытой снегом 
поверхности почвы за зимние сезоны 1988/89-2012/13 по предложенной расчётной 
схеме. Результаты произведённых расчётов глубины промерзания за эти зимние сезоны 
сравнивались с фактически наблюдаемой глубиной промерзания. Расчётная схема 
строилась на основе задачи теплопроводности трехслойной среды (снег, мерзлый и 
талый грунт) с фазовым переходом на границе мерзлого и талого грунта. Уравнение 
теплового баланса включало энергию фазового перехода, приток тепла из талого грунта 
и отток в мерзлый грунт и при наличии снежного покрова через него в атмосферу. 
Поток тепла рассчитывался по закону Фурье, как произведение теплопроводности и 
градиента температуры. Предполагалось, что температура в каждой из сред изменяется 
линейно (например, у DeGaetano и др. [6]). Для снежного покрова и мерзлого грунта 
использовалась формула теплопроводности двухслойной среды. 

Расчет промерзания грунта, на основе данных о температуре воздуха и толщине 
и теплопроводности снежного покрова в течение зимнего периода позволял оценить 
интенсивность движения фронта промерзания в этот период времени. Зависимость 
скорости движения фронта промерзания находилась по расчетной схеме. Схема 
учитывала намерзание грунта снизу на массиве мерзлого грунта в зимний период на 
основе данных о ежедневной температуре воздуха (и толщине и теплопроводности 
снежного покрова).  
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Уравнение теплового баланса записывалось как F1=cLV+F2 или как: 
dhмг /dτ =V= (F1 - F2 )/cL, 

где: F1 – отток тепла через замёрзший грунт (и снежный покров) от фронта 
промерзания (Вт/м2) в атмосферу; c L V = c L dhмг /dτ – расход тепла на фазовый 
переход, c влагосодержание грунта (1-4 кг/см*м2), (последнее значение соответствует 
полному заполнению пор водой у легкой глины с плотностью 2000 кг/м3 и 
коэффициентом пористости 0,617 [1]); L – энергия фазового перехода (335 кДж/кг); V = 
dhмг /dτ – скорость движения фронта промерзания (см/с); F2 – отток тепла на 
охлаждение талого грунта перед фронтом промерзания (Вт/м2). 

Тепловой поток выражался по закону Фурье: F= -λ grad T. Тепловой поток через 
замёрзший грунт от фронта промерзания в атмосферу в случае наличия снежного 
покрова выражался через теплопроводность и тепловой поток комбинации из двух сред 
(снежный покров и мерзлый грунт) согласно данным справочника [3] как: 
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Здесь Tвозд – температура воздуха, hc и hмг – толщина снега и глубина 
промерзания, а λc и λмг – теплопроводность снега и мёрзлого грунта. 

Предполагалось, что на глубине 10 м в грунте находится точка нулевых годовых 
колебаний температуры T0 со значением около 7°C. Поэтому 

мг
тгтг h

T
x
TF

−
=

∆
∆

−=
10

0
2 λλ

Здесь λтг – теплопроводность талого грунта. Вычисления производились с 
шагом в один день. На первый момент предполагалось, что толщина мерзлого грунта 
hмг равнялась 0,5 см. На каждом шаге по времени (каждый день) вычислялась 
(рассчитывалась) скорость промерзания V и значение толщины мерзлого грунта hмг для 
следующего дня (шага по времени). Согласно [1], средняя теплопроводность талого и 
мерзлого глинистого грунта могла быть взята как 1,4 и 1,8 Вт/м°C. Средняя 
теплопроводность снега λc рассчитывалась относительно плотности по формуле А.В. 
Павлова [4] и бралась равной 0,18 Вт/м°C.

Результаты и выводы 
В работе для выведенного дифференциального уравнения по времени первого 

порядка для изменения глубины промерзания грунта была построена разностная схема 
посредством аппроксимации этого дифференциального уравнения явным методом 
Эйлера: hмг(tn+1)= hмг(tn)+ Δt V(tn). По полученной разностной схеме для каждого 
зимнего сезона 1988/89-2012/13 были произведены расчёты изменения глубины 
промерзания грунта и сравнение полученных результатов расчётов с данными 
фактических наблюдений. Сравнение максимальной за сезон глубины промерзания для 
метеостанций Московской (Коломна, Можайск) и Калужской (Сухиничи) областей для 
покрытой снегом поверхности почвы за зимние сезоны 1988/89-2012/13 по 
предложенной расчётной схеме показало коэффициент корреляции 0,7-0,8 (Рис.). 

Примененный метод расчёта является хорошо физически обоснованным.  
Решение по методу хорошо описывает процесс изменения глубины промерзания в 
течение зимнего сезона. Важным для успешной работы метода является наиболее 
возможно точное задание начальных данных. 
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Рис. Изменение максимальной расчётной глубины промерзания за зимние сезоны 
1988/89-2012/13 на метеостанциях Коломна, Можайск и Сухиничи, и сравнение 
максимальной расчётной и наблюдаемой глубины промерзания на этих 
метеостанциях. 

Рассмотренный в работе метод линейных градиентов температуры отличается от 
рассмотренного ранее, например, в классическом учебнике А.Н. Тихонова и А.А. 
Самарского "Уравнения математической физики" (1-ое издание – 1951 г.) [5] и в ряде 
других случаев (у А.В. Павлова [4]) тем, что там для расчёта сезонной динамики 
глубины промерзания грунта используются дифференциальные уравнения 
теплопроводности второго порядка в частных производных, а здесь используется 
обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка. И его решение 
численным методом намного проще и может легко производиться в программе Excel. 

Возможным способом повышения точности метода является рассмотрение 
плотности и теплопроводности каждого из отдельных слоёв, слагающих снежную 
толщу и определение её теплопроводности по формуле для многослойной среды. 

Благодарности 
В работе использованы данные, полученные в ходе выполнения проекта РФФИ (грант 

№ 15-05-04461) и на основе темы I.7 АААА-А16-116032810093-2 «Картографирование, 
моделирование и оценка риска опасных природных процессов» (ГЗ). 

Acknowledgments 
The work was supported by RFBR (grant N 15-05-04461) and Lomonosov Moscow State 

University (grant I.7 АААА-А16-116032810093-2 “Mapping, modeling and risk assessment of 
dangerous natural processes”). 

830



Список литературы 

1. Грунтоведение. Под ред. В.Т. Трофимов. — М.: Изд-во МГУ, Наука, 2005,
1024 с.

2. Кудрявцев В.А. Температура верхних горизонтов вечномерзлой толщи в
пределах СССР / М.: Изд-во АН СССР, 1954. 183 с.

3. Михеев М.А. Основы теплопередачи. Изд. 2-е / М.А. Михеев, И.М. Михеева.
М., Энергия, 1977, 344 с.

4. Павлов А.В. Теплофизика ландшафтов. Новосибирск, «Наука», 1979. 284 с.
5. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики / 6-е

издание, исправленное и дополненное. Издательство московского
университета. 1999. 799 с.

6. DeGaetano, A.T., Cameron M.D., Wilks D.S. Physical simulation of maximum
seasonal soil freezing depth in the united states using routine weather  observation
// Journal  of  Applied  Meteorology, 2001, 40(3), pp. 546–555.

7. Golubev V.N., Petrushina M.N., Frolov D.M. Winter regime of temperature and
precipitation as a factor of snow-cover distribution and its stratigraphy // Annals
of Glaciology, 2008, 49, pp. 179-186.

831



УДК 556.535.3 
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Аннотация. Рассматривается внутригодовое распределение стока основных 

притоков Большого Нила – Белого Нила, Голубого Нила, реки Атбара и их влияние на 

уровенный режим Асуанского водохранилища. Анализируются возможные изменения 

водного режима Асуанского водохранилища в процессе наполнения и после ввода в 

эксплуатацию эфиопского водохранилища на Голубом Ниле.     

Ключевые слова: река Нил, озеро Насер, регулирование стока, дефицит водных 

ресурсов. 

The influence of the main tributaries of the Greater Nile on the 

water regime of Lake Nasser  

A. Ahmed Hesham*, V.M. Sakovich,   A.V. Sikan

Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg 

*ahmd.hesham7@gmail.com

Abstract. Intra-annual distribution of river flow of the main tributaries of the Great Nile 

— the White Nile, the Blue Nile, the Atbara River, and their influence on the level regime of 

the Aswan Reservoir are considered. The possible changes in the water regime of the Aswan 

reservoir during the filling process and after the commissioning of the Ethiopian reservoir on 

the Blue Nile are analyzed. 

Keywords: the Nile River, Lake Nasser, flow regulation, water scarcity. 

Введение 

Египет расположен в зоне жаркого засушливого климата. На большей части 

территории страны годовая сумма осадков не превышает 100 мм. Поэтому основным 

источником возобновляемых водных ресурсов является река Нил [1]. 

Для регулирования стока Нижнего Нила была построена высотная Асуанская 

плотина. В результате строительства высотной плотины образовалось Асуанское 

водохранилище, которое носит название озеро Насер. 

 Режим поступления воды в озеро Насер зависит исключительно от расходов 

воды трех главных притоков Большого Нила: Белого Нила, Голубого Нила и реки 
Атбара. 

В настоящей работе исследуются особенности внутригодового распределения 

стока перечисленных рек и их влияние на водный режим озера Насер. 

Материалы и методы исследования 

Для анализа были использованы данные о среднемесячных расходах по четырем 

постам, расположенным на территории Северного Судана за период с 1912 по 1997 

годы.Посты расположены вблизи устьев Белого Нила (1), Голубого Нила (2) и реки 

Атбара (3). Четвертый створ: р. Нил – Донгола является замыкающим (Рис.1). 
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Как видно на рисунке, бассейн Нила можно разделить на 4 частных водосбора. 

При этом с частного водосбора Большого Нила сток практически отсутствует. Это 

засушливая территория, включающая пустыню Сахара. 

Хотя площадь водосбора Белого Нила в 5,5 раз больше, чем площадь Голубого 

Нила, его сток составляет только 34% от общего стока реки Нил, а доля Голубого Нила 

54%, еще 12% дает река Атбара (Рис. 2). 

Частные бассейны 

A - Бассейн Белого Нила; 

B – Бассейн Голубого Нила; 

C– Бассейн реки Атбара;  

D– Частный бассейн Большого Нила. 

Гидрологические посты 

1 – Белый Нил – Малакал (Malakal); 

2 – Голубой Нил – Хартум 

(Khartoum); 

3 – Атбара – кило 3.0 (Atbarakilo 3.0); 

4 – Нил – Донгола (Dongola); 

5 – Нил – Асуан (Aswan). 

Рис. 1. Частные бассейны реки Нил. 
Рис. 2. Средние многолетние 

месячные расходы воды Главного 

Нила и его основных притоков. 

Как видно на Рис. 2, основной объем стока поступает в Большой Нил в период с 

июля по ноябрь, когда на водосборы Голубого Нила и Атбары выпадают обильные 
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осадки тропических ливней. В остальное время года основным источником питания 

Большого Нила является Белый Нил. Можно сказать, что Белый Нил обеспечивает 

базисный сток Большого Нила. 

Расчет внутригодового распределения стока по перечисленным постам был 

выполнен методом среднего распределения по всей совокупности данных и методом 

реального года [2]. Была также выполнена оценка зависимости стока Большого Нила от 

стока его основных притоков. 

Результаты и выводы 

На Рис. 3 и 4 показаны зависимости среднегодовых расходов реки Нил от 

суммарного стока его основных притоков и от стока Голубого Нила. Как видно на 

рисунках, основной вклад в годовой сток Большого Нила вносит Голубой Нил. По 

результатам расчетов Голубой Нил и река Атбара обеспечивают 66% стока реки Нил. 

Рис. 3 Зависимость среднегодовых 

расходов реки Нил – Донгола от суммы 

среднегодовых расходов основных 

притоков. 

Рис. 4 Зависимость среднегодовых 

расходов реки Нил – Донгола от 

среднегодовых расходов Голубого 

Нила. 

Анализ показал, что на всех рассмотренных притоках Нила многоводная фаза 

начинается в июле, но продолжительность многоводного периода различна (Рис.5). На 

Белом Ниле продолжительность нелимитирующего периода составляет 6 месяцев (с 

июля по декабрь), а на Голубом Ниле и Акбаре 5 месяцев (с июля по ноябрь). При этом 

на Белом Ниле средний расход за лимитирующий период меньше среднего расхода 

лимитирующего периода в 1,6 раза, а на Голубом Ниле в 13 раз. 

Внутри лимитирующего периода выделялся лимитирующий сезон. Для Белого 

Нила лимитирующий период 6 месяцев (с января по июнь), а лимитирующий сезон 4 

месяца (с февраля по май). Для Голубого Нила и реки Атбара лимитирующий период 7 

месяцев (с декабря по июнь), а лимитирующий сезон 5 месяцев (с января по май).  

При расчете среднегодовых расходов различной обеспеченности в качестве 

аналитической кривой использовалась кривая обеспеченностей Пирсона IIIтипа. 

Примеры кривых обеспеченностей представлены на Рис. 6. Расчетные расходы 

приводятся в Табл.1.  
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Голубой Нил – Хартум Нил - Донгола 

Атбара – Кило 3 Белый Нил – Малакал 

Рис. 5 Среднее многолетнее внутригодовое распределение стока реки Нил и его 

основных притоков (в % от годового стока). 

Рис. 6 Кривые обеспеченностей среднегодовых расходов воды; а – Белый Нил – 

Малакал; б – Голубой Нил – Хартум. 
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Табл. 1 Среднегодовые расходы воды различной обеспеченности реки Нил и его 

основных притоков. 

Река – створ 
Обеспеченность, P% 

1 5 10 25 50 75 90 95 99 

Белый Нил – Малакал 1446 1247 1155 1024 909 822 766 740 707 

Голубой Нил – Хартум 2339 2072 1933 1708 1466 1233 1031 913 699 

Нил – Донгола 3680 3348 3171 2875 2547 2218 1922 1745 1413 

При расчете внутригодового стока методом реального года в качестве года-

модели использовался реальный водохозяйственный год, для которого обеспеченность 

объемов стока за водохозяйственный год (Pвг), лимитирующий период (Pлп) и 

лимитирующий сезон (Pлс) была близка к расчетной обеспеченности (Pрасч). Для 

объективного выбора года-модели использовался критерий [2]: 

2
расчлс

2
расчлп

2
расчвг )()()( jjjj PPPPPPP  . (1) 

В качестве года-модели принимался год, для которогозначение Pj было 

минимальным. 

На Рис.7 представлены графики расчетного внутригодового распределения для 

года 99 %-ной обеспеченности по водностидля Белого Нила и Голубого Нила. Ординаты 

расчетных гидрографов даны в Табл. 2 и 3. 

Табл. 2 Расчетное внутригодовое распределение стока для маловодного года 

обеспеченности P = 99 %; Белый Нил – Малакал (год-модель 1921-22 в/х год). 

Объект 
Месячный сток 

 
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

год-модель м3/с 825 933 995 1071 1045 597 560 429 359 331 388 601 8134 

% 10,1 11,5 12,2 13,2 12,8 7,3 6,9 5,3 4,4 4,1 4,8 7,4 100 

расчетный год м3/с 860 973 1038 1117 1090 623 584 447 374 345 405 627 8484 

Табл. 3 Расчетное внутригодовое распределение стока для маловодного года 

обеспеченности P = 99 %; Голубой Нил – Хартум (год-модель 1982-83 в/х год). 

Объект 
Месячный сток 

 
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

год-модель м3/с 981 3334 2145 1825 547 133 11,2 8,6 40,7 155 137 159 9477 

% 10,4 35,2 22,6 19,3 5,8 1,4 0,1 0,1 0,4 1,6 1,4 1,7 100 

расчетный год м3/с 868 2951 1899 1615 484 118 10 8 36 138 122 140 8388 

Как видно на Рис. 7, в маловодные годы питание Большого Нила в лимитирующий 

период почти полностью обеспечивается стоком Белого Нила. В тоже время ежегодное 

наполнение Асуанского водохранилища происходит в основном за счет стока Голубого 

Нила и реки Атбара, истоки которых находятся на территории Эфиопии. 

Ниже створа  Донгола Нил не имеет притоков, таким образом, зона формирования 

стока реки Нил находится за пределами Египта. В этой ситуации любые действия по 

изменению водного режима главных притоков Большого Нила могут существенно 

повлиять на водообеспечение  Египта. 
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Рис. 7 Расчетное внутригодовое распределение стока для маловодного года 

обеспеченности P = 99 % рек Белый Нил – Малакал и Голубой Нил – Хартум. 

По договору с Суданом от 1959 года в озеро Насер ежегодно подается 55,5 км3 

воды. Однако в современных условиях этого объема не хватает и в Египте довольно 

остро стоит проблема дефицита воды [3].  

Большую озабоченность в Египте вызывает построенное на Голубом Ниле 

водохранилище [4]. Водохранилище находится в Эфиопии. Расположенная там ГЭС 

является крупнейшей в Африке. В ближайшее время планируется наполнение 

Эфиопского водохранилища. 

При наличии взаимопонимания между Эфиопией, Суданом и Египтом 

водохранилище может помочь в решении проблемы дефицита водных ресурсов в Египте. 

Однако пока нового официального договора о квотировании Нильской воды нет. Кроме 

того вызывает опасение вероятность возникновения перебоев подачи воды на 

территорию Египта в период заполнения Эфиопского водохранилища. 
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Низкая водность в бассейне Верхнего Дона и 
водохозяйственные и гидроэкологические последствия 

современной динамики 
А.И. Чеснокова*

Воронежский государственный университет, г. Воронеж 
*gidrologam@mail..ru

Аннотация. Минимальный сток рек, формирующийся в бассейне Верхнего 
Дона в летне-осеннюю и зимнюю межень,  трансформируется в соответствии с 
меняющимися природными условиями. Вследствие увеличения среднегодовой и 
сезонной температуры воздуха наблюдается опосредованное возрастание абсолютных 
минимумов межени, особенно зимней межени. Повышение абсолютных минимумов 
зимней межени происходит на фоне увеличения зимнего стока, являющегося откликом 
на  февральские оттепели, образование паводочного стока и изменившийся генезис 
зимнего стока.  Летне-осенний сток также имеет тенденцию роста. Причиной может 
быть увеличение доли подземного питания рек, характерного особенно для 
правобережных притоков Верхнего Дона. Увеличение меженного стока и абсолютных 
минимумов стока снижает риски водопользования в напряженный летне-осенний 
период, когда в бассейне Дона может наблюдаться дефицит водных ресурсов из-за 
маловодности. Возрастание водности зимней межени перехватывает часть стока 
снегового весеннего половодья и минимизирует риски от затопления и разлива рек.

Ключевые слова: Верхний Дон, межень, речной сток, абсолютный минимумы 
стока. 

Low water content in the Upper Don river basin in modern 
climatic conditions and water management and hydro-ecological 

consequences of modern dynamics 
A.I. Chesnokova*

Voronezh State University, Voronezh, Russia 
*gidrologam@mail..ru

Abstract. The minimum river flow that forms in the Upper don basin during the 
summer-autumn and winter seasons is transformed in accordance with changing natural 
conditions. As a result of the increase in the average annual and seasonal air temperature, 
there is an indirect increase in the absolute minima of the mid-autumn, especially in the 
winter mid-autumn. The increase in absolute minima of winter snowfall occurs against the 
background of an increase in winter runoff, which is a response to the February thaw, the 
formation of flood runoff, and the changed Genesis of winter runoff.  Summer-autumn runoff 
also tends to increase. The reason may be an increase in the share of underground river 
supply, which is characteristic especially for the right-Bank tributaries of the Upper don. The 
increase in inter-level runoff and absolute minimum runoff reduces the risks of water use 
during the busy summer and autumn period, when the don basin may experience a shortage of 
water resources due to low water content. The increase in water content of the winter low 
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water level intercepts part of the runoff of the snow spring flood and minimizes the risks of 
flooding and flooding of rivers. 

Keywords: Upper Don, Low water, runoff river, absolute minimum flow. 

Введение 
Минимальный сток в реках бассейна Дона формируется в период летне-осенней 

и зимней межени, и наряду с половодьем и паводками, характеризует водный режим, 
его главные черты и особенности. В современный климатический период, отмеченный 
существенным потеплением и повышением приземного слоя атмосферы во всем 
северном полушарии, происходят заметные изменения в формировании низкой 
водности.  Региональное повышение среднегодовой и сезонной (преимущественно 
зимней) температуры воздуха становится главной причиной динамики водности внутри 
года, сезонного стока и стока межени.  

Целью исследования является анализ и обобщение наблюдений за минимальным 
стоком рек бассейна Верхнего Дона, а также анализ изменений и прослеживание 
тенденций в формировании низкой водности в современный период. 

Материалы и методы исследования 
В качестве исходной информации для исследования приняты среднемесячные, 

среднегодовые расходы воды, абсолютные минимумы  летне-осенней и зимней межени. 
Они заимствованы из водных кадастров, гидрологических ежегодников и архивов 
Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  Ряды 
сформированы за весь период наблюдений на гидрологических постах. В настоящее 
время функционируют посты на р. Дон и притоках Дона – реках Красивая Меча, Сосна, 
Воронеж, Девица, Битюг, Чигла, Хопер, Ворона и других притоках 2-го порядка р. Дон. 
Продолжительность периода наблюдений варьирует от  124 лет (р. Дон – г.  Лиски)  до 
46 лет (р. Воронеж – с. Чертовицкое). Пост на р. Воронеж – с. Чертовицкое был открыт 
в 1974 г. после заполнения Воронежского водохранилища и закрытия в связи с этим 
поста р. Воронеж-г. Воронеж. В обработку материалов включен также пост, 
закрывшийся в текущем десятилетии, р. Россошь – пгт. Подгоренский.  Обобщения 
материалов выполнены от начала действия постов по 2018 г. включительно. Пропуски 
в рядах наблюдений восстановлены с применением метода гидрологической аналогии, 
с использованием статистических методов в программах Statistica,  StokCalk, ПК 
Гидрорасчеты и других и методических рекомендаций, изложенных в [4; 6-7]. 
Гидрологические расчеты в статье приведены на примере р. Девица – с. Девица. Для 
анализа климатической обстановки использованы материалы наблюдений ближайшей 
метеостанции Нижнедевицк. 

Результаты и выводы 
Низкая водность, формирующаяся на реках Донского бассейна, охватывает 

гидрологические сезоны лета, осени и зимы. Гидрологическая межень низкой водности, 
которую принято рассматривать с июня текущего года по февраль последующего года, 
[1; 6] неоднородна по генезису речного стока. В межень реки питаются 
преимущественно подземными водами и лишь в небольшой доле возможно 
дополнительное питание за счет атмосферных осадков в виде дождя, что в условиях 
Воронежской области составляет не более 1-5 %. В зимнюю межень, при образовании 
ледового покрова, реки питаются  исключительно из подземных водоносных 
горизонтов. В современный климатический период меняется гидрологический режим 
рек Верхнего Дона [2] и генезис снегового половодья [3], что естественным образом 
отражается на водности межени. Водный режим р. Девица также изменяется в 
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соответствии с современными климатическими процессами, подчиняясь общим 
закономерностям и формируя собственные особенности.  

Наиболее общей чертой современного изменения климата является рост 
температуры воздуха (Рис. 1). После 1993 года тенденция приобретает устойчивый 
характер, что опосредованно проявляется на водности межени через изменение 
испарения с водной поверхности [4].   

Рис. 1 Среднегодовая температура воздуха по метеостанции Нижнедевицк. 
Увеличение среднегодовой температуры воздуха, регистрируемой на фоне 

сезонных изменений, ведет к динамике продолжительности летне-осенней межени 
преимущественно за счет сокращения зимней межени. Более позднее установление 
ледостава на реках и многочисленные зимние оттепели меняют генезис зимней межени, 
следовательно, и водность рек. Минимальные расходы воды становятся более 
высокими, и в целом зимний сток возрастает. Абсолютные минимумы зимнего и летне-
осеннего стока также увеличиваются (Рис. 2, 3).  

Рис. 2 Абсолютный минимум зимней межени р. Девица – с. Девица. 
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Рис. 3 Абсолютный минимум летне-осенней межени р. Девица – с. Девица. 
 Минимальные расходы воды летне-осенней и зимней межени изменяются 
однонаправленно, в сторону увеличения, но скачкообразно и с разной интенсивностью.  
 Увеличение минимального стока летне-осенней межени имеет 
ряд водохозяйственных и гидроэкологических последствий. К ним относится 
снижение порога водности, при котором может наблюдаться дефицит водных 
ресурсов из-за непропорциональности природного распределения и использования 
стока по сезонам. Возрастание стока в межень выравнивает внутрисезонные различия и 
сохраняет речные потоки от преждевременного истощения.  
         Повышение  низкого стока летне-осенней межени увеличивает ассимилирующую 
роль речных потоков, так как в большинстве своем они используются для приема и 
утилизации сточных вод с предприятий отраслевых секторов экономики. Объем 
загрязненных сточных вод в текущее столетие в бассейне Верхнего Дона, как следует 
из анализа водохозяйственной деятельности в Воронежской области, повысился. 
 Перераспределение сезонного стока в пользу возрастания стока осеннего и 
зимнего стока снижает риски от негативного воздействия стока половодья и 
повышает гидроэкологическую безопасность хозяйственных объектов и населения.  
 Выводы 
 Таким образом, анализ  абсолютных минимальных расходов воды летне-осенней 
и зимней межени р. Девица – с. Девица позволяет сделать вывод об устойчивом 
повышении расходов воды в межень. Увеличение водности в летнюю межень улучшает 
условия водопользования, сохраняет реку от количественного и качественного 
истощения, а увеличение водности в зимнюю межень уменьшает негативное 
воздействие половодья за счет перехвата талых вод.  
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Пространственная изменчивость содержания биогенных 

элементов и органического углерода в воде притоков озера 
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Аннотация. В статье рассмотрена пространственная изменчивость содержания 

биогенных элементов и органического углерода в водотоках бассейна озера Байкал. 

Показана роль гидрологических условий и ландшафтно-геохимических особенностей 

водосбора в химическом составе воды. Выявлено, что органический углерод в речных 

водах притоков оз. Байкал представлен преимущественно растворенной формой. В 

нижнем течении Селенги эрозионные процессы и хозяйственная деятельность на 

водосборе увеличивают долю взвешенных форм органического углерода и 

минерального фосфора. В дельте Селенги при смене гидродинамических условий 

интенсифицируются процессы осаждения взвеси, возрастает содержание растворенного 

органического углерода при снижении его взвешенной формы. На прогретых участках 

дельты в результате интенсификации продукционных процессов уменьшается 

концентрация растворенного минерального фосфора, доля органического фосфора 

возрастает. 

Ключевые слова: биогенные элементы, органический углерод, притоки, 

водосбор, ландшафтные особенности, гидродинамические условия. 
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Abstract. The article considers the features of biogenic elements and organic carbon 

(Corg) content spatial variability in the Lake Baikal tributaries. The role of hydrological 

conditions and landscape-geochemical features in the chemical elements flow formation is 

shown. It was found that organic carbon in the river waters is represented mainly by its 

dissolved form. In the lower reaches of the Selenga, erosion processes and economic activity in 

the catchment area increase the proportion of suspended forms of organic carbon and mineral 

phosphorus. In the river delta under the influence of the sedimentation and the intake of organic 

matter formed during aquatic vegetation decomposition, the content of dissolved Corg increases 

with a contemporary decrease in its suspended form. As a result of intensification of production 

and destruction processes in well-heated areas of the delta, a significant decrease in the 

concentrations of mineral phosphorus and an increase in organic phosphorus occur. 

Keywords: biogenic elements, organic carbon, tributaries, watershed, landscape 

features, hydrodynamic conditions. 
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Введение 

Байкал – уникальный природный водоём, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

который содержит около 20% всех запасов пресной воды в мире. В современный 

период в мелководных зонах озера происходят локальные преобразования его 

литоральной системы, идет процесс эвтрофикации, наблюдается формирование 

участков с массовым развитием нитчатых водорослей, ранее не характерных для вод 

Байкала. Локальное загрязнение береговой зоны Байкала связывают с усилением 

рекреационной нагрузки и диффузионным стоком. Важнейшую роль в формировании 

химического состава воды в прибрежных частях озера играют притоки Байкала, 

которые могут содержать поллютанты антропогенного происхождения, в частности, 

биогенные и органические вещества, попадающие в реки с хозяйственно-бытовыми и 

промышленными стоками. Причиной ухудшения качества воды в притоках озера и его 

литоральной зоне является не только хозяйственная деятельности на водосборной 

территории, туризм и рекреация, но и снижение водности, обусловленная 

климатическими изменениями в Байкальском регионе.  

В данном исследовании рассматривается пространственное распределение 

биогенных элементов и органического углерода в устьевых областях основных притоков 

Байкала под влиянием природных и антропогенных факторов. 

Материалы и методы исследования 

Исследование базируется на данных, полученных в ходе полевых работ, 

проведенных с 27 июля по 10 августа 2018 года, а также с 25 июля по 11 августа 2019 

года студентами и сотрудниками Географического факультета им. М.В. Ломоносова в 

составе Байкальской экспедиции Русского географического общества. В ходе каждой из 

выполненных съемок было отобраны 55 и 52 пробы воды из притоков северной, южной 

и восточной частей водосбора Байкала (Рис. 1).  

Рис. 1 Места полевых исследований и отбора проб. 
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Опробование проводилось в низовьях рек, представляющих собой аквальные 

ландшафты, где происходит аккумуляция приносимых веществ.  При выборе точек 

опробования в пределах каждой реки учитывались природные условия водосбора.  

Образцы для определения биогенных элементов были отфильтрованы через 

мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и заморожены. Отобранные пробы 

анализировались в гидрохимической лаборатории Красновидовской УНС (учебно-

научной станции) МГУ им. М.В. Ломоносова. Содержание ортофосфатов и валового 

фосфора в фильтрованных и нефильтрованных пробах определяли методом Морфи-

Райли в соответствии с [8]. Содержание минерального кремния определяли 

фотометрическим методом в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикислоты [9]. 

Определение концентрации валового азота проводилось спектрофотометрическим 

методом в ультрафиолетовом диапазоне после персульфатного окисления в щелочной 

среде [1]. Содержание нитратов и ионов аммония определялось методом ионной 

хроматографии [9].  

Фильтрация проб для определения растворенного органического углерода 

проводилась через заранее подготовленные стекловолоконные фильтры. Содержание 

органического углерода выполнялось в лаборатории почвенного факультета МГУ на 

оборудовании компании фирмы Elementar. Растворенный углерод определялся на 

анализаторе liqui TOC методом высокотемпературного окисления. Взвешенная форма 

Сорг – на СHNS элементном анализаторе.  

Результаты и обсуждение 

В водах притоков Байкала содержание биогенных и органических веществ 

заметно различается и зависит от природных условий бассейнов и уровня антропогенной 

нагрузки на водосборе. Важнейшую роль в поступлении и переносе биогенных и 

органических веществ в Байкал играет гидрометеорологическая ситуация. Основная 

доля в поступлении биогенных и органических веществ в озеро приходится на 3 

наиболее крупных реки – Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара.  

Экспедиции 2018 и 2019 гг. проходили в период летних паводков. Так в 2018 г. на 

р. Селенге проходил мощный дождевой паводок, расход воды увеличился от 

среднемноголетнего значения 900 м3/с до более чем 2000 м3/с. В рассматриваемый 

период высокими были значения мутности в р. Селенге, которые достигали 200 мг/л. 

Похожая гидрометеорологическая ситуация наблюдалась в период экспедиции 2019 г.  

Бассейновые различия концентраций кремния в притоках обусловлены составом 

горных пород и почв водосбора, глубиной вреза русел и гидрологической ситуацией, 

определяющей соотношением долей подземных и поверхностных вод в питании рек. В 

период проведения съемок концентрация кремния в водах обследованных водотоков 

изменялась от 2,5 до 8 мг/л. Минимальное содержание кремния (2,5-3,5 мг/л) характерно 

для ультрапресных рек, берущих начало на хребте Хамар-Дабан. Для водотоков, 

имеющих горный водосбор, мала роль грунтовых вод. При этом наблюдающийся в 

бассейне Байкала рост температуры приводит к увеличению доли в питании притоков 

талых вод с малым содержанием кремния. 

В нижнем течении р. Селенга концентрация Si в 1,5-2,5 раза больше, чем в других 

реках и составляет 6-7 мг/л, что соответствует среднемноголетним содержанию элемента 

в летний период. Воды р. Селенги приносят более 50% от общего поступления в озеро 

кремния – важнейшего элемента в водной экосистеме Байкала, определяющего развитие 

диатомовых водорослей, основного продуцента органического вещества. В бассейне 

Селенги с 1996 г. до настоящего времени продолжается период пониженной водности 

[4], что обусловило увеличение доли грунтовых вод в питании реки и повышение 

концентраций кремния в ее водах. При этом уже в начале 21 века выявлено снижение 

содержания кремния в трофогенном слое воды озера [6], которое продолжается в 
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настоящее время. Несмотря на увеличение кремния в воде Селенги из-за низкой 

водности снижается общий вынос кремния в Байкал по сравнению со 

среднемноголетними значениями [3].  

По данным мониторинговых исследований БИП СО РАН (Байкальский институт 

природопользования) под влиянием антропогенного фактора в основных притоках оз. 

Байкал (особенно в р. Селенге ниже г. Улан-Удэ) постепенно увеличиваются 

концентрации аммонийного и нитритного азота, что приводит к перестройке 

соотношений между формами минерального азота, поступающими в Байкал. Наряду с 

кремнием, нитраты и минеральный фосфор (ортофосфаты) - важнейшие компоненты, 

необходимые для образования первичной продукции в водоеме. Многолетний тренд 

содержания нитратов на литорали Байкала имеет тенденцию снижения, для 

минерального фосфора также наблюдается снижение при одновременном увеличении 

его органической формы [5]. Результаты экспедиционных исследований 2018 и 2019 гг. 

подтверждают эту тенденцию, однако она нарушается под влиянием 

гидрометеорологических условий.  

Концентрации валового и минерального фосфора изменяются в притоках Байкала 

в широком диапазоне - от 11 до 180 мкг/л и от 10 до 147 мкг/л, соответственно. 

Соотношение между формами фосфора показывает, что в воде большей части 

исследованных рек преобладает органическая форма. Низкое содержание фосфора с 

преобладанием его растворенной минеральной формы наблюдались в реках, стекающих 

с хребта Хамар-Дабан. Для большинства малых притоков бассейна Байкала характерна 

высокая гидродинамическая активность и низкие значения мутности воды.  

Преобладание минерального общего фосфора над органическим наблюдалось и в 

р. Селенге выше дельты (соотношение Pмин/Pорг достигало 3). Вероятно, это было вызвано 

прохождением в период экспедиционных работ экстремального паводка. Увеличение 

мутности воды было вызвано ростом поступления взвешенных частиц с водосбора 

вследствие малой устойчивости почв и пород к эрозии, а также под влиянием 

сельскохозяйственного фактора, при котором увеличение мутности прослеживается в 

зонах распашки и выпаса скота. Как следствие, прохождение паводка способствовало 

дополнительному поступлению в водотоки взвешенной формы минерального фосфора. 

В водотоках дельты Селенги концентрации валового фосфора намного больше, 

чем в других притоках озера вследствие роста Pорг. В летний период Pмин может почти 

полностью потребляться организмами, а доля Pорг возрастает до 60% и более. При этом 

за счет включения в тела планктонных организмов более половины фосфора оказывается 

во взвешенной форме. Максимальные концентрации валового и органического фосфора 

отмечены на мелководных участках дельты, где активно протекают продукционные 

процессы. Здесь отмечено снижение скорости потока, поэтому преобладают процессы 

сорбции веществ на взвесях и их осаждения на дно.  

Аналогично содержанию общего фосфора изменяются в притоках Байкала 

концентрации растворенного органического углерода, который в исследуемых водах 

находится преимущественно в растворенном форме. Средняя концентрация Сорг в воде 

по всем рассматриваемым рекам-притокам составляет 6,2 мг/л. По среднему 

содержанию Сорг выделяется р. Селенга (Рис. 2). Максимальное содержание Сорг (до 14 

мг/л) отмечено в тех частях дельты, где активно протекают продукционные процессы. 

Это связано с прогревом вод на участках с замедленным течением, способствующим 

бурному развитию водной растительности и последующим ее разложением, а также с 

повышенным содержанием растворенного Сорг  в аллювиальных почвах поймы реки. 

В нижнем течении реки содержание Сорг увеличивается на 20 % по сравнению с 

водами других крупных притоков. Обогащение вод взвешенным Сорг происходит за счет 

распашки расположенных в пойме реки сельскохозяйственных земель, связанной с ней 
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плоскостной эрозией. Кроме того, увеличение ОВ в воде происходит под влиянием г. 

Улан-Удэ, в стоках очистных сооружений которого средняя концентрация ОВ может 

достигать 31 мг/л [2].  

Рис. 2 Мутность, взвешенный и растворенный углерод в воде притоков Байкала. 

Большинство малых притоков Байкала – горные, с высокими скоростями течений. 

Во время ливневых паводков происходит увеличение расхода воды, но содержание Сорг 

остается небольшим из-за отсутствия водной растительности, и обедненности почв 

водосборов гумусом, мутность вод мала. Содержание растворенного Сорг составляет 2 

мг/л, взвешенного – от 0,01 до 0,03 мг/л, а превышение растворенной формы над 

взвешенной достигает 40 раз. 

Разнообразие геоморфологических, почвенных и ландшафтно-геохимических 

условий водосборов притоков озера Байкал, совместно с влиянием физико-химических 

свойств элементов создает неоднозначные зависимости между их содержанием и 

факторами формирования химического состава поверхностных вод. Условия миграции 

химических элементов в ландшафтах вне речных долин определяются условиями 

рельефа в сочетании со свойствами горных пород и почв. Для горного рельефа 

преобладающими являются процессы денудации, выноса и транзита рассматриваемых 

химических элементов. Узкие долины малых притоков, не имеющие развитой поймы, 

являются транзитными зонами [7]. Высокогорью и отчасти расчлененному среднегорью 

присуща наибольшая контрастность в распределении химических компонентов. 

Выщелачивания химических элементов и обогащения ими поверхностных вод не 

происходит ввиду кратковременности контакта между водой и горными породами. 

Равнинные территории характеризуются транзитно-аккумулятивным типом ландшафта 

(нижнее течение и дельта Селенги) и аккумулятивным типом ландшафта (рр. Езовка и 

Турка). При дренировании литоземов, подзолов и подбуров, образованных на хорошо 

промытых кристаллических породах горных и равнинных территорий таежной зоны (рр. 

Тыя, Снежная, реки Хамар-Дабана) формируются ультрапресные воды с пониженными 

значениями рН и крайне низкими концентрациями биогенных элементов и 

органического углерода. Высокие положительные коэффициенты корреляции 

обнаруживается между содержанием N мин и почвами торфяников и глееземов на 

водосборах заболоченных рек (р. Язовка).  

Заключение 
Анализ пространственного распределения, содержанием и формами биогенных 

элементов и органического углерода в водах притоков Байкала выявил зависимость от 

геологических и ландшафтно-геохимических условий водосборов. В воде крупных 

притоков зависимость нарушается под влиянием антропогенного фактора. Низкие 
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концентрации и преобладание растворенных форм биогенных и органических веществ в 

воде малых притоков озера обусловлены высокими скоростями течения, пониженными 

температурами воды, создающими олиготрофные условия и слабое развитие водной 

растительности, низким содержанием органических веществ в почвах.  

Было выявлено, что в водах притоков Байкала органический углерод представлен 

преимущественно растворенной формой, на долю которой приходится в среднем 84%, 

от 71% в дельте Селенги до 99,7% в р. Холодная. 

Гидродинамические условия водотоков играют значительную роль в 

формировании структуры транспорта биогенных и органических веществ. В период 

летнего паводка в составе взвешенных наносов, поступающих с водосбора, возрастает 

доля тонкодисперсных фракций. Мелкие частицы, обладающие высокой сорбционной 

способностью, изменяют структуру транспорта биогенных и органических веществ, 

увеличивая долю их взвешенных форм.  

В дельте Селенги при смене гидродинамических условий интенсифицируются 

процессы осаждения взвеси, возрастает содержание растворенного Сорг при снижении 

его взвешенной формы. На прогретых участках дельты в результате интенсификации 

продукционных процессов снижается содержание Рмин и увеличивается до 60-70% 

концентрация Рорг, при этом более половины органического фосфора представлена 

взвешенной формой за счет включения в тела планктонных организмов.  
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Аннотация. В результате гидрохимических и гидрофизических исследований 

водоёмов Санкт-Петербурга были выявлены сезонные и пространственные 

закономерности формирования химического состава вод городских прудов. Было 

установлено высокое (более 10 санитарно-гигиенических ПДК) загрязнение 

сероводородом и метаном в подледный период, сохраняющиеся даже в условиях 

открытой воды, а также высокие содержания биогенных элементов - общего фосфора и 

нитритов. Большое количество водоемов имели статус эвтрофных и гиперэвтрофных, а 

также характеризовались неблагоприятными органолептическими свойствами, что 

делает их непригодными для рекреационного использования. 

Ключевые слова: гидрохимические показатели, эвтрофирование, пруды Санкт-

Петербурга. 

Anthropogenic changes of small water bodies in urban areas on 

the example of Saint Petersburg 
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Abstract. Hydrochemical and hydrophysical studies of the Saint-Petersburg water 

bodies revealed seasonal and spatial patterns in the formation of water chemistry. The water of 

43 ponds was investigated in 2019. High pollution (more than 10 MPC) with hydrogen sulfide 

and methane during was noted the ice period and even during open water period, as well as high 

levels of phosphorus and nitrites. Many water bodies had the status of eutrophic and 

hypereutrophic, and were characterized by negative organoleptic properties, which makes them 

unsuitable for recreational use. 

Keywords: hydrochemical characteristics, eutrophication, ponds of St. Petersburg. 
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Введение 

В рамках проекта по изучению водоемов преподавателями и студентами 

Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета 

проводились комплексные гидрофизические и гидрохимические исследования прудов 

города Санкт-Петербурга.  

Целью работ являлось проведение комплекса мероприятий по экологическому 

обследованию водоемов на территории Санкт-Петербурга для выработки на их основе 

мер по оздоровлению водных объектов, предотвращению и снижению негативного 

воздействия на них, а также по обеспечению их экологической безопасности, в том числе 

путем восстановления нарушенных экосистем водных объектов. 

Материалы и методы исследования 

В течение 2019 года были проведены отбор проб и полевые гидрохимические 

наблюдения на 43 водоемах города Санкт-Петербурга в основные гидрологические фазы 

водности: подледного периода в марте, в период половодья в мае и в летнюю межень в 

июле. Отбор проб в зимнее время проводился со льда путем сверления лунок и взятия 

проб батометром. В весенний и летний периоды отбор осуществлялся с лодки с помощью 

тефлонового батометра [4]. 

На месте отбора проб составлялось описание органолептических свойств газового 

состава и проводилось измерение содержания углекислого газа в воде. Также с помощью 

портативных приборов определялись значения водородного показателя (рН), 

температуры, содержания растворенного кислорода и удельной электропроводности 

воды. Затем отобранные пробы доставлялись в лабораторию Агрофизического 

института, где анализировались на содержание токсичных газов (сероводорода и 

метана), а также на содержание биогенных элементов (азота нитритов и общего 

фосфора). 

Результаты и выводы 

Согласно полученным данным наблюдений все водные объекты характеризуются 

неудовлетворительным органолептическим состоянием. Все обследованные водоемы 

сильно дифференцированы в зависимости от периода наблюдений. Во все сезоны 

окраска воды менялась от желтоватой до коричневой и от прозрачной до мутной. В 

зимний период все воды имели слабо желтую и желтую окраску, в воде большинства 

водоемов регистрировался сильный запах сероводорода. В весенне-летний период запах 

становился слабее или вообще не ощущался при сохранении желтой окраски.  

Удельная электропроводность вод изменялась также в широком диапазоне: при 

средних значениях 350 мкСм/см и экстремальных от 35до 1500 мкСм/см. 

По величине рН все воды относятся к нейтральным и слабощелочным, в 

отдельных водоемах – к щелочным.  

Для газового режима всех исследованных водоемов установлено пониженное 

содержание кислорода при средних значениях 56% и экстремальных от 1 до 178% 

насыщения. Содержание растворенного углекислого газа варьирует в широком 

интервале - от 1 до 217 мг/л при среднем значении 18 мг/л с характерным снижением в 

вегетационный период. 

Среднестатистические содержания основных гидрохимических показателей, 

определявшихся в полевых (рН, растворенные кислород и углекислый газ) и 

лабораторных (сероводород, метан, биогенные элементы) условиях приведены в Табл. 1. 

Статистическая оценка полученных данных свидетельствует об очень высокой 

вариабельности (Cv>1) содержаний биогенных веществ и растворенных газов, особенно 

для сероводорода (Cv>2), что определяется как их сезонной, так и пространственной 
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изменчивостью. Наименьшая вариабельность (Cv = 0,1-0,7) характерна для показателя 

рН и общей минерализации, рассчитанной по данным удельной электропроводности. 

Табл. 1 Среднестатистические характеристики городских водоемов за период 

наблюдений март - июль 2019г. (число членов в выборке 129). 

Компонент Сср Cv Смин Смакс 

Общая минерализация, 

мг/дм3 
216 0,67 12 833 

О2, % нас 56 0,59 1 178 

СО2,мг/дм3 18,3 1,9 1 217 

рН, ед. рН 7,8 0,1 6,3 10,2 

Цветность, град. 

Cr-Co шкалы 
78 0,9 12 1112 

H2S, мг/дм3 0,05 2,0 0,002 6,2 

CH4. мг/дм3 0,26 1,6 0,008 4,6 

Нитрит-ион, мг/дм3 0,13 1,3 0,002 2,5 

Фосфор общий, мг/дм3 0,07 1,1 0 0,76 

Условные обозначения: Сср – среднее значение; Сv – коэффициент вариации среднего 

значения; Смин – минимальное значение, Смакс – максимальное значение за период 

наблюдений. 

По величине общей минерализации все исследованные водные объекты можно 

разделить на три группы: воды очень малой (до 100 мг/л), малой (до 200 мг/л), средней 

(до 500 мг/л) и повышенной (выше 500мг/л) минерализации в соответствии с 

классификацией Алекина [2]. Воды большинства исследованных водоемов имеют малую 

(<200 мг/л) и среднюю минерализацию (200-500 мг/л). Воды с повышенной (>500 мг/л) 

минерализацией установлены в трёх водоемах. Широкий диапазон величины 

минерализации, прежде всего, определяется гидрологическими условиями, а именно, 

различным типом водного питания исследованных водоемов. Водные объекты с очень 

малой минерализацией имеют атмосферное питание, для водоемов с повышенной 

минерализацией характерно грунтовое питание, максимально выраженное в зимний 

период. Этот вывод подтверждается и данными сезонной изменчивости общей 

минерализации в водоемах, представленными в Табл. 2, где наблюдается увеличение 

минерализации в конце подледного периода по сравнению с летним (от 185 мг/л до 239 

мг/л), что свидетельствует о снижении доли грунтового питания в период открытой 

воды. 

По результатам определения содержаний сероводорода воды исследованных 

водоемов были дифференцированы в зависимости от превышений санитарно-

гигиенических и рыбохозяйственных ПДКвр в разные сезоны 2019 года [3]. Согласно 

полученным данным 12-15 водоемов удовлетворяют нормам ПДК (0,005 мг/л) для вод 

рыбохозяйственного использования, тогда как большая часть водоемов превышает 

менее жесткие нормы для вод культурно-бытового назначения ПДКс-г (0,05 мг/л). При 

этом в зимний период в отдельных водоемах содержание H2S достигает значений 2-6 

мг/л, т.е. превышают ПДКс-г в 50-100 раз, что создает угрозу эпидемиологической 

обстановки как в воде водоемов, так и на окружающей территории [7].  
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Табл. 2 Сезонная изменчивость гидрохимических показателей городских водоемов 

за период наблюдений 2019 г. (число членов в каждой выборке - 43). 

Компонент 

Подледный 

период, март 
Спад половодья, май Летняя межень, июль 

C ср

Cмин − Cмакс
С v 

C ср

Cмин − Cмакс
С v 

C ср

Cмин − Cмакс
С v 

Общая 

минерализация, 

мг/дм3 

239

23,3 − 833
0,7 

225

12,0 − 765
0,6 

184

28,0 − 411
0,6 

О2, % нас 
26,9

1,0 − 81,5
0,9 

77,3

1,0 − 135,5
0,3 

64,1

12,5 − 178,7
0,4 

СО2,мг/дм3 
22,9

5,0 − 96,8
0,6 

24,0

0,5 − 217
1,1 

8,0

0,5 − 36,3
0,7 

рН, ед. рН 
7,4

6,7 − 8,5
0,9 

7,7

6,3 − 9,4
0,1 

8,3

6,5 − 10,2
0,09 

Цветность, 

град. Cr-Co 

шкалы 

112

12,2 − 1112
0,885 

46,65

14,3 − 642,5
0,685 

74,11

31,4 − 610,4
0,566 

H2S, мг/дм3 
0,09

0,002 − 6,202
1,79 

0,025

0,003 − 0,162
1,134 

0,034

0,003 − 0,81
1,310 

CH4. мг/дм3 
0,42

0,12 − 23,9
1,1 

0,34

0,02 − 33,8
1,27 

0,17

0,008 − 4,6
1,016 

Нитрит-ион, 

мг/дм3 

0,24

0,02 − 1,24
1,15 

0,06

0,003 − 1,52
2,02 

0,09

0,002 − 2,51
1,77 

Фосфор общий, 

мг/дм3 

0,09

0,04 − 0,44
0,57 

0,05

0,01 − 0,26
0,89 

0,06

0 − 0,76
1,73 

Условные обозначения: Сср – среднее значение; Сv – коэффициент вариации среднего значения; 

Смин – минимальное значение; Смакс – максимальное значение за период наблюдений. 

По результатам определения содержаний метана воды исследованных водоемов 

были дифференцированы в зависимости от превышений рыбохозяйственных ПДКвр (0,01 

мг/л) и ориентировочно-допустимых уровней ОДУ – 2 мг/л метана для водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования в разные сезоны 2019 года 

[5]. Согласно полученным данным все исследованные водоемы не удовлетворяют нормам 

(<0,01 мг/л) ПДК вод рыбохозяйственного использования. В воде большинства водоемов 

содержание метана значительно (в 5-10 раз) превышает ОДУ, в отдельных водоемах 

содержание CH4 достигает значений 15-34 мг/л. Важно отметить, что аномально высокие 

концентрации метана не соответствуют максимальным содержаниям сероводорода в одних 

и тех же пробах воды. Кроме того, различны и сезонные изменения содержания этих газов: 

весной содержание сероводорода во всех водоемах резко снижается по сравнению с 

подледным периодом, а концентрации метана в ряде водоемов, наоборот, увеличиваются в 

весенний период (Табл. 2). Эти особенности сезонной изменчивости содержаний метана 

указывают на различные факторы их формирования в водах исследованных водоемов. 

Увеличение концентрации метана в весенний период определяется более активным 

разложением илов при увеличении температуры и интенсификацией микробиологических 

процессов. Кроме того, образование метана может происходить не только в донных 
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отложениях, но и в хорошо прогретых поверхностных слоях воды при высоком содержании 

органического вещества [1]. 

Оценка нитритного загрязнения в водах исследованных городских водоемов 

выполнена на основе обобщения результатов химико-аналитических исследований проб, 

отобранных в подледный и весенне-летний периоды. Согласно полученным данным в 

большинстве (22) водоемов нитритного загрязнения не выявлено (С<ПДКвр) все 

водоемы удовлетворяют требованиям, предъявляемым к водам культурно-бытового 

использования. Однако в отдельных водоемах как в зимний, так и в весенний периоды 

были зарегистрированы содержания нитритов на уровне (0,15-2,5 мг/л), многократно 

превышающие ПДКвр. 

Обобщение данных о содержании общего фосфора в исследованных водах в ходе 

летней съемки позволили дифференцировать городские водоемы по их трофическому 

статусу [6]. Большинство водоемов относится к олиготрофно-мезотрофным. Наиболее 

неблагоприятная экологическая обстановка установлена в трех гипертрофных водоемах, 

в которых содержание Р общ. варьирует на уровне 0,35-0,76 мг/л. Эти водоемы, по 

нашему мнению, в первую очередь нуждаются в применении различных водоохранных 

мероприятий, включающих в первую очередь мероприятия по снижению как внешней 

(выводов дренажных и коллекторных стоков), так и внутренней (удаление макрофитов, 

скашивание трав) биогенной нагрузки. 

Проведенная статистическая обработка полученных данных позволила выявить 

сезонные и пространственные закономерности формирования химического состава вод 

городских прудов. Было выявлено высокое (более 10 санитарно-гигиенических ПДК) 

загрязнение сероводородом и метаном в подледный период, сохраняющееся даже в 

условиях открытой воды, а также высокие содержания биогенных элементов - общего 

фосфора и нитритов. Большое количество водоемов имели статус эвтрофных и 

гиперэвтрофных, а также характеризовались неблагоприятными органолептическими 

свойствами, что делает их непригодными для рекреационного использования. В виду 

того, что в разных водоемах виды загрязнений сильно отличаются, что затрудняет выбор 

мер по их восстановлению, авторы провели дифференциацию водоемов как по степени, 

так и по видам загрязнения. При этом были выявлены наиболее экологически опасные 

водоемы на основе сопоставления содержаний загрязняющих веществ с данными 

микробиологических исследований. Для сильно заросших эвтрофированных водоемов, 

характеризующихся максимальным загрязнением сероводородом и метаном, а также 

общим микробным числом более 1000 кл/мл и развитием цианобактера были 

рекомендованы меры по их восстановлению. К таким мерам прежде всего относятся 

дноуглубительные работы, которые должны проводиться наряду с аэрацией прудов в 

конце зимы в начале таяния льда, а также с регулярным изъятием макрофитов в летний 

и осенний периоды. В результате проведения этих мероприятий экологическое 

состояние будет постепенно улучшаться, что в конечном счете приведет к оздоровлению 

городской среды в целом.  
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УДК 771.712 

Оценка состояния речной экосистемы и антропогенного 

воздействия на нее с применением модальных интервалов 

(на примере р. Нарва) 

А.В. Юхно*, О.В. Задонская 

Государственный гидрологический институт, Санкт-Петербург, Россия 

Artem-ardene@mail.ru 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы оценки состояния речной 

экосистемы р. Нарва в створе ниже г. Ивангород с использованием статистических 

методов обработки гидрохимической и гидробиологической информации. Выполнена 

оценка антропогенного влияния на экосистему реки в рамках действующих российских 

нормативных документов и рекомендаций, а также проведена классификация по 

различным показателям качества вод. В основу оценки положено выделение модальных 

интервалов значений показателей качества воды, полученных статистическими 

методами, и сравнение их с интервалами колебания показателей, превышение которых 

приводит к переходу экосистемы в другое состояние. Подобная оценка позволяет учесть 

как региональные особенности объекта исследования, так и специфику обработки 

гидрохимической и гидробиологической информации. Подбор параметров качества вод 

производился как с учетом их взаимодополняемости, так и с точки зрения формирования 

комплекса для оценки современного состояния речной экосистемы р. Нарва с 

дальнейшим определением антропогенного вклада в него.  

Ключевые слова: оценка качества вод, экосистема, Нарва, антропогенное 

воздействие, биогены, ПДК. 

Assessment of the state of the river ecosystem and anthropogenic 

impact on it using modal intervals (by the example of the Narva 

River)  
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Abstract. This article considers the assessment of the Narva River ecosystem state in 

Ivangorod using statistical methods for hydrochemical and hydrobiological information 

analysis. Assessment of the anthropogenic impact on the river ecosystem within the framework 

of existing Russian regulatory documents and recommendations is done, as well as 

classification by certain water quality indicators is performed. The assessment is based on the 

identification of modal intervals of water quality indicators obtained by statistical methods, and 

comparison with indicators fluctuations intervals, exceeding which leads to the transition of the 

ecosystem to another state. Such assessment allows taking into account both regional features 

of the research object, as well as specifics of processing of hydrochemical and hydrobiological 

information. Water quality parameters were selected both consider their complementarity and 

from the point of view of forming a complex for assessing the modern state of the river 

ecosystem of the Narva River with further determination of anthropogenic contribution to it. 
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Введение 

Возрастающие темпы хозяйственной деятельности человека обусловливают 

необходимость оценки антропогенной нагрузки на различные геосистемы (объекты 

окружающей среды) с учетом всей совокупности возможного вредного воздействия 

различных факторов и природной специфики объектов (региональных особенностей). 

Допустимой будет считаться такая антропогенная нагрузка, при которой отклонение 

системы от нормального естественного состояния не приводит к нарушению природных 

устойчивых биогеохимических связей в экосистемах и не ухудшает качество среды. В 

представленной статье будет дана оценка состояния речной экосистемы р. Нарва и 

антропогенного воздействия на нее с применением модальных интервалов и различных 

классификаций по гидрохимическим и гидробиологическим показателям. 

Материалы и методы 

Для оценки состояния водной экосистемы устья р. Нарва (ниже г. Ивангород) и 

антропогенного влияния на нее использовалась методика Росгидромета Р 52.24.862-2017 

[1] и классификатор состояний речных экосистемы из Р 52.24.819-2014 [2]. В качестве

исходных данных использовались материалы гидрохимических наблюдений на трех

пунктах: р. Нарва – г. Нарва (Эстония), р. Нарва – г. Ивангород (пункт государственной

наблюдательной сети (ГСН), Росгидромет) и р. Нарва – г. Ивангород (ведомственный

пункт Росводресурсов, ФГУ «Балтводхоз»). Для анализа были использованы данные за

период 1999-2018 гг. по таким гидрохимическим показателям как: растворенный

кислород, биохимическое потребление кислорода (БПК5), азот аммонийный, азот

нитритов, азот нитратов, азот общий, азот валовый, фосфор фосфатов, фосфор общий и

валовый. Дополнительно был выполнен анализ по содержанию хлорофилла «а».

Согласно [2] состояние речных экосистем можно условно разделить на 

естественное, равновесное, кризисное, критическое и катастрофическое. 

Градации антропогенной нагрузки устанавливают по результатам оценки 

состояния речных экосистем в зависимости от степени их нарушенности, а также на 

основе выявления причинно-следственных связей между воздействием на биоту и ее 

откликом.  

Оценка изменчивости состояния речных экосистем дает возможность выявить 

интервалы колебания показателей, верхние границы которых являются допустимыми 

пределами колебаний информативных гидрохимических показателей состояния речных 

экосистем, превышение которых означает переход речной экосистемы из одного 

состояния в другое. Выделение модального интервала значений показателей, 

используемых при оценке состояния речных экосистем, проходило в несколько этапов 

согласно рекомендациям [1].  

Данная оценка не производится для рядов показателей со статистически 

значимым положительным трендом (за исключением показателя ЛООВ по БПК5 и О2, 

предполагающем качественную инверсию – с увеличением показателя качества воды 

улучшается). Все 27 рядов, представленных к анализу, удовлетворяют данному условию. 

Большинство из выявленных трендов оказались отрицательными, что говорит об общей 

положительной динамике качества вод в р. Нарва. 

На втором этапе расчета, после ранжирования рядов в убывающем порядке, 

согласно критерию Ирвина [1], теоретические значения которого приведены в [5], из 

рядов были исключены аномально высокие или низкие значения («промахи»).  

После проведения необходимого предварительно анализа согласно [1] 

производилась процедура непосредственно выделения модального интервала значений 
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информативных гидрохимических показателей (значения по каждому показателю и 

посту занесены в Табл. 1).  

Табл. 1 Фактические модальные интервалы по различным показателям в устье 

р. Нарва. 

Показатель/Пункт Росгидромет Росводресурсы г. Нарва 

O2, мг/дм3 (8,20;10,10] (8,70;10,40] [8,00;9,80] 

ЛООВ по БПК5, мг/дм3 (0,5;1,0] (1,0;1,5] [1,4;1,8] 

N-NH4, мг/дм3 [0,010;0,020] [0,010;0,041] (0,020;0,036] 

N-NO2, мг/дм3 [0,005;0,010] (0,005;0,005] [0,001;0,004] 

N-NO3, мг/дм3 [0,005;0,130] [0,010;0,120] [0,010;0,130] 

Nобщ, мг/дм3 (0,600;0,880] [0,003;0,150] - 

Nвал, мг/дм3 - (0,650;0,850] (0,500;0,700] 

P-PO4, мг/дм3 [0,003;0,007] [0,005;0,009] [0,003;0,015] 

Pобщ, мг/дм3 (0,009;0,015] - - 

Pвал, мг/дм3 (0,025;0,041] (0,025;0,041] [0,005;0,035] 

Chl (a) , мкг/дм3 - [0,30;4,90] [0,03;6,00] 

Сначала рассчитывался шаг группировки оставшихся данных вариационных 

рядов на основе стандартного отклонения как оптимальной ширины интервала по 

формулам A.2 и A.3 из [1]. Затем производилось вычисление верхних и нижних пределов 

каждого из расчетных интервалов, а непосредственно по ряду значений – определялись 

их фактические границы. В дальнейшем велся подсчет числа значений, входящий в тот 

или иной интервал. Интервал, в который попадает наибольшее количество значений, 

является модальным. Для оценки его границ используют фактическое минимальное и 

максимальное значения показателя, вошедшие в расчетные границы модального 

интервала.  

Результаты и обсуждение 

Полученные по показателям верхние границы модальных интервалов 

сравниваются с граничными значениями для различных состояний водных экосистем, 

приведенными в классификаторе состояний (таблица 1 рекомендаций [1]). Такую оценку 

возможно произвести по классификатору по таким показателям как N-NH4, 

растворенный кислород, и ЛООВ по БПК5.  Такие показатели как N-NO2, N-NO3, Nобщ, 

Nвал, P-PO4, Pобщ и Pвал, Chl(а) не включены в классификатор состояния водных 

экосистем, тем не менее, согласно приложению Б рекомендаций [1], их оценку можно 

производить путем сравнения верхней границы полученного модального интервала с 

ПДК или теми или иными граничными значениями показателя по классификациям 

трофности [5], сапробости [6]. Такая оценка может косвенно установить наличие или 

отсутствие антропогенного воздействия на водную экосистему. 

Для более наглядного графического анализа были построены комплексные 

диаграммы вида «ящик с усами» (Рис. 1 и 2), где основание составляет модальный 

интервал, а «усы» – СКО (среднее квадратическое отклонение) в обе стороны. В 

отдельных случаях нижним пределом является 0. Для некоторых из показателей качества 

воды существуют референсные (пороговые) значения для того или иного класса 

трофности (сапробности, ПДК), которые также были нанесены на графики для 

оперативного анализа. В статье приведены графики для трех основных показателей – N-
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NH4, растворенный кислород и ЛООВ по БПК5, для остальных показателей 

классификация представлена только в табличном виде (Табл. 2-4). 

Рис. 1 Комплексная диаграмма сравнения с пороговыми значениями по N-NH4. 

Рис. 2 Комплексная диаграмма сравнения с пороговыми значениями по 

растворенному кислороду. 
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Рис. 3 Комплексная диаграмма сравнения с пороговыми значениями по ЛООВ по 

БПК5.

Вывод 

Согласно классификатору состояния водной речной экосистемы, 

представленному в рекомендациях Росгидромета [2], экосистема устья р. Нарва за 

период с 2000 г. (по российским данным) или с 1992 г. (по эстонским данным) в целом 

находится в естественном состоянии, не нарушенном антропогенным воздействием.  

Табл. 2 Оценка состояния вод речной экосистемы согласно классификатору. 

Показатель Росгидромет Росводресурсы г. Нарва 

N-NH4 естественное естественное естественное 

O2 естественное естественное естественное 

ЛООВ по БПК5 естественное равновесное равновесное 

Показатели содержания ЛООВ по БПК5 по данным Росводресурсов и эстонской 

стороны указывают на незначительные антропогенные нарушения, которые 

компенсируются внутриводными биохимическими процессами восстановления 

экосистемы. По биогенным веществам, содержанию кислорода и ЛООВ по БПК5 

модальные интервалы находятся в пределах существующих ПДК рыбохозяйственных. 

Оценка трофического статуса по биогенным веществам и хлорофиллу «а» 

указывает на олиготрофное или переходное от олиготрофного к мезотрофному 

состояние речной экосистемы устья р. Нарва (Табл. 3).  

Оценки сапробности имеют достаточно большой разброс от ксеносапробной до 

β-мезосапробной (Табл. 4). Наихудшие оценки сапробности получены по показателю 

БПК5. В среднем состояние водной экосистемы можно оценить как переходное от 

ксеносапробной к олигосапробной зоне. 

859



Табл. 3 Оценка трофического статуса по показателям (О – олиготрофное; М – 

мезотрофное; О-М – переходное от олиготрофного к мезотрофному). 

Показатель Росгидромет Росводресурсы г. Нарва 

Nобщ М О - 

Nвал - М М 

P-PO4 О О О-М 

Робщ О - - 

Рвал М М О-М 

Chl (a) - О-М О-М 

Табл. 4. Оценка сапробности по показателям (К – ксеносапробная зона; О – 

олигосапробная зона; К-О – переходная от ксеносапробной к олигосапробной зона; 

О-βМ – переходная от олигосапробной к β-мезосапробной зона; βМ – β-

мезосапробная зона). 

Показатель Росгидромет Балтводхоз Эстонский 

БПК5 К-О О-βМ βМ 

N-NH4 К К К 

N-NO2 О О К-О 

N-NO3 К К К 

P-PO4 К-О К-О К-О 

Суммируя различные оценки состояния водной речной экосистемы в устье р. 

Нарва можно говорить и незначительном антропогенном воздействии на данном участке 

реки. 
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Секция 6 

Геоэкологические исследования и охрана водных объектов: что 

ограничивает – несовершенство водного права или незнание 

процессов? 

Session 6 
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limits – imperfection of water legislation or lack of knowledge of 

processes? 
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы оценки качества речных вод с 
учетом особенностей гидрохимической информации. Проведен анализ изменений 
валового фосфора по длине р. Невы за период с 1978 по 2013. Показано, что 
рассчитанные значения средних многолетних значений концентраций валового 
фосфора по длине р. Невы имеют сложный характер и не всегда физически оправданы. 
Еще более сложную и противоречивую картину представляют погодичные изменения 
концентраций. Это ставит под сомнение возможность использования имеющихся 
данных наблюдений на реке Нева для решения целого ряда задач (изменения 
содержания фосфора во времени, влияние городской и примыкающей территории на 
содержание фосфора в речном стоке). Поэтому целью данной работы является 
изучение изменений концентраций соединений валового фосфора по длине реки Невы 
и анализ противоречий в имеющихся данных наблюдений. В ходе работы решались 
следующие задачи: анализ изменений погодичных и средних многолетних значений 
концентраций валового фосфора во времени, анализ изменений этих характеристик по 
длине реки Невы, изучение выявленных противоречий данных наблюдений и 
разработка предложений по их разрешению.

Ключевые слова: валовый фосфор, качество вод, экологический мониторинг, 
загрязнение, гидрохимический режим. 

Analysis of the total phosphorus runoff along the Neva river 
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Abstract. The article considers the problems of assessing the quality of river waters, 
taking into account the characteristics of hydrochemical information. On this basis, the 
analysis of the dynamics of total phosphorus along the length of Neva River for the period 
from 1978 to 2017 was carried out. It is shown that the values of the average long-term 
concentrations of total phosphorus along the length of the Neva River are complex and not 
always physically justified. An even more complex and contradictory picture is represented 
by weather-related changes in concentrations. This casts doubt on the possibility of using the 
available observational data on the Neva River to solve a number of problems (changes in the 
phosphorus content over time, the effect of the urban and adjacent territories on the 
phosphorus content in river runoff, etc.). Therefore, the aim of this work is to study changes 
in the concentrations of total phosphorus compounds along the length of the Neva River and 
to analyze inconsistencies in the available observational data. To achieve this goal, the 
following tasks were solved: analysis of changes in weather and average perennial 
concentrations of total phosphorus over time, analysis of changes in these characteristics 
along the Neva River, study of the revealed contradictions of the observational data and 
development of suggestions for their resolution.  

Keywords: total phosphorus, water quality, environmental monitoring, pollution, 
hydrochemical relationships. 
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Введение 

Распределения средних многолетних значений концентраций валового фосфора 

по длине р. Невы, рассчитанные по данным наблюдений, имеют сложный характер и не 

всегда физически оправданы [4], а также сложную картину представляют погодичные 

изменения концентраций. Все это ставит под вопрос возможность использования 

имеющихся данных наблюдений на реке Нева, для решения целого ряда задач: 

изменения содержания фосфора во времени, влияние городской и примыкающей 

территории на содержание фосфора в речном стоке и т.д. 

В данной работе использовались данные наблюдений Северо-западного 

межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (СЗУГМС) о средних годовых концентрациях валового фосфора. 

Исследованный период наблюдений на всех створах составил 36 лет (1978- 2013 год). 

Материалы и методы исследования 

Для решения поставленных задач в работе использовались статистические 

средства обработки информации, метод территориальных общений и гидрологической 

аналогии, а также интегральные кривые, построенные по средним годовым 

концентрациям валового фосфора в каждом створе наблюдений.  

Перечень и описание пунктов и створов наблюдений представлены в Табл. 1. 

Табл. 1 Пункты и створы наблюдений за концентрациями валового фосфора на р. 

Неве. 

№ 

пункта 
Водоток Пункт, створ 

Расстоян

ие от 

устья, км 

Площадь 

водосбор

а, км2 
29160 р. Нева г. Кировск: 

створ 1, 0.1 км выше о. Орешек; 
створ 2, 2.0 км ниже пос. Павлово, 

74 
62 

276000 
277000 

29161 р. Нева 
(Большая 

Нева) 

Санкт-Петербург: 
Створ 3, 0.5 км ниже впадения р. Ижора; 
Створ 4, 0.5 км ниже впадения р. Славянка, 

в створе г/п Новосаратовка; 
Створ 5, 0.5 км ниже впадения р. Охта; 
Створ 6, 0.1 км выше Литейного моста; 
Створ 7, в черте города, 1.4 км выше устья 

р. Нева (Большая Нева) 

48 

35 

27 
12 
8 
1.4 

278000 

279000 

281000 
281000 
281000 
281600 

29162 Рукав 

Большая 

Невка 

Санкт-Петербург; в черте города, 0.025 км 

выше устья 
0.025 281600 

29165 Рукав Малая 

Невка 
Санкт-Петербург; в черте города, 0.025 км 

выше устья 
0.025 281600 

29168 Рукав Малая 

Нева 
Санкт-Петербург; в черте города, 0.025 км 

выше устья 
0.025 281600 

На первом этапе исследований по исходным рядам средних годовых 

концентраций валового фосфора были рассчитаны оценки числовых характеристик 

значений за весь имеющийся период наблюдений: матемаического ожидания mx, 

среднего квадратического отклонения σx, коэффициента вариации Сv и кэффициента 

асимметрии Сs [5]. 

Для определения оценок числовых характеристик средних годовых 

концентраций валового фосфора в устье реки Невы данные по створам: Большая Нева, 
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Малая Нева, Большая Невка и Малая Невка были объединены в единый створ – Устье, 

в соответствии с рекомендациями Р. А. Нежиховского [2]. 

Результаты расчетов оценок числовых характеристик, представлены в Табл. 2. 

Табл. 2 Числовые характеристики рядов концентраций валового фосфора по 

створам р. Невы.  

Створ 

Числовые характеристики 

mx (мг/л) σх Cv Cs 

створ 1, выше г. Кировск 0.04 0.02 0.54 0.58 

створ 2, ниже г. Кировск 0.05 0.02 0.48 0.10 

створ 3, Санкт-Петербург 0.06 0.03 0.53 0.94 

створ 4, Санкт-Петербург 0.13 0.12 0.97 2.82 

створ 5, Санкт-Петербург 0.10 0.09 0.97 2.70 

створ 6, Санкт-Петербург 0.10 0.08 0.82 2.46 

створ 7, Санкт-Петербург 0.05 0.03 0.54 2.05 

Устье 0.06 0.06 0.95 4.80 

Как следует из представленных данных значения числовых характеристик 

средних годовых концентраций, рассчитанные по имеющимся рядам наблюдений, 

меняются по длине р. Невы в очень больших пределах и имеют довольно сложный и 

противоречивый характер. Так средние многолетние значения концентраций валового 

фосфора в р. Неве увеличиваются от истока (0.04 мг/л) до створа у Новосаратовки (0.13 

мг/л) на 0.09 мг/л. Далее от створа 3 до устья (в городской среде) происходит 

уменьшение концентраций до 0.06 мг/л.  

В створе 3 средние годовые концентрации увеличились по сравнению с 

вышележащим створом на 0.07 мг/л. Если принять средний годовой расход воды по р. 

Неве равным 2200 м3/c, а среднее годовое приращение концентраций между створами 3 

и 4 равным 0.07 мг/л (Табл. 2), то получается, что в среднем за день на участке длиной 

13 километров в реку Неву поступает 13.3 тонн валового фосфора, а в год – 4850 тонн.  

Ниже створа 3 происходит резкое уменьшение концентраций: вначале на отрезке 

8 км на 23 %, далее на отрезке в 4 км еще на 38 %. 

В больших пределах меняются по длине реки Нева и характеристики 

рассеивания. Так средние квадратические отклонения изменяются от 0.02 до 0.12, то 

есть увеличивается в 6 раз, коэффициенты вариации меняются 0.48 до 0.97, то есть 

увеличивается в два раза, коэффициент асимметрии от 0.58 до 2.82, то есть 

увеличивается почти в 5 раз. При этом максимальные значения числовых 

характеристик средних годовых концентраций валового фосфора приходятся на 

расстояние от 48 до 12 километра от устья.  

Достаточно сложными являются также и погодичные изменения концентраций 

по длине реки Нева. Так на отрезке 20 км (выше и ниже г. Кировск) средние годовые 

концентрации в нижнем створе во многих случаях уменьшаются по сравнению с 

верхним створом более чем на 40 - 50 %, что также наблюдается и на других участках 

р. Невы.  

Интересно, что увеличение количественных характеристик концентраций, 

происходят в основном до начала территории Санкт-Петербурга, а резкий спад 

происходит уже в пределах городской территории. 

Исходные ряды средних годовых концентраций валового фосфора в 4, 5 и 6 

створах реки Нева являются неоднородными по среднему значению и дисперсии. На 
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основе полученных в ходе обработки данных с помощью интегральных кривых, весь 

имеющийся период наблюдений за содержанием валового фосфора в этих створах 

может быть разбит на три части. При этом по рядам 4, 5, 6 оценки математических 

ожиданий по второй части периода наблюдений (1991 – 2001 гг.) существенно 

отличаются от данных полученных по первой (1978 – 2000 гг.) и третьей части (2002–

2013 гг.). Вероятность того, что данные о средних годовых концентрациях за второй 

период принадлежат к одной генеральной совокупности с первой и третьей частью 

периода наблюдений составляет менее 0.1%.  

На Рис. представлены данные об изменении среднегодовых концентраций по 

длине реки Невы до и после исключения 2 периода наблюдений. 

Рис. Значения среднегодовых концентраций: mx2 - за весь период наблюдений 

(1978-2013), mx1 при исключении второго периода (1991-2001). 

На Рис. 1 видно, что расчетные изменения средних многолетних концентраций 

по длине реки Нева более соответствуют физическим процессам стока валового 

фосфора урбанизированных территорий. Особенно важно, что после исключения из 

расчетов концентраций данных по второму периоду наблюдений, практически 

полностью, в пределах статистических погрешностей, исключено уменьшение 

среднемноголетних концентраций вниз по течению р. Невы. Вместе с тем необходимо 

отметить, что более или менее упорядоченная картина изменений средних многолетних 

концентраций валового фосфора по длине р. Невы получилась за счет исключения из 

расчетов десятилетнего периода наблюдений. В дальнейшем предполагается более 

детально изучить причины неоднородности наблюдений. Некоторые соображения по 

этому поводу приведены выше. 

Результаты и выводы 

1.Имеющиеся данные наблюдений по содержанию валового фосфора (8 створов

наблюдений) не увязаны по длине реки Невы и во многих случаях носят 

противоречивый характер.  

2. Средние годовые концентрации валового фосфора по трем створам реки Невы

(4, 5, 6) значительно превышают концентрации в верхних и нижних створах. 

Физическое объяснение этим превышениям пока отсутствует. 
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3. В рядах наблюдений по 4- 6 створу четко выделяются три периода 1978-1990,

1991-2001 и 2002 – 2013 гг. По остальным рядам наблюдений выделяются 2 периода: 

1978 – 2001 и 2002 – 2013 гг. 

4. Проверка на однородность рядов наблюдений показала, что данные

наблюдений по валовому фосфору являются неоднородными. Вероятность того, что 

данные по второму периоду наблюдений принадлежат к одной генеральной 

совокупности с первым и третьим периодом, составляет менее 0,1%.  

5. Полученные результаты отдельной обработки данных позволили в какой-то

степени сгладить указанные выше противоречия. 

6. Причины отклонения данных за второй период наблюдений 1991-2001 гг.

нуждаются в отдельных исследованиях. 
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Закономерности и факторы формирования зимнего 
гидрохимического режима Угличского водохранилища в 

изменяющихся гидроклиматических условиях  
И.Л. Григорьева 

Иваньковская научно-исследовательская станция – филиал ФГБУ «Институт водных проблем 
Российской академии наук», г. Конаково, Россия  

Irina_Grigorieva@list.ru 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования зимнего 
гидрохимического режима Угличского водохранилища – второй,  после Иваньковского, 
ступени Волжского-Камского каскада водохранилищ, водосбор которого большей 
частью расположен на территории Тверской области.  В зимний период основное 
влияние на формирование гидрохимического режима Угличского водохранилища 
оказывают водные массы, поступающие из расположенного выше Иваньковского 
водохранилища. 

Установлено, что зимой вода в Угличском водохранилище гидрокарбонатного 
кальциево-магниевого состава по О.А. Алекину, минерализация изменяется от 243 до 
351 мг/дм3, концентрации кальция и магния достигают 60.9 и 17.5 мг/дм3 

соответственно. Концентрации фосфора минерального составляют 0.043–0.076 мгР/дм3, 
общего валового фосфора –  0.138 мг/дм3,  нитратов –  0.14–0.84 мгN/дм3. Основные 
показатели гидрохимического режима Угличского водохранилища имеют 
пространственно-временную изменчивость, т.е. изменяются как год от года, так  и от 
створа к створу. Глобальные климатические изменения пока не оказали существенного 
влияния на зимний гидрохимический режим водоема. 

Ключевые слова: Угличское водохранилище, зимний гидрохимический режим, 
ледостав.  

Factors of formation of winter hydrochemical regime of the 
Uglicheskoye reservoir in climatic condition changing 

I.L. Grigoryeva

Ivankovskaya Research Station of Water Problems Institute of Russian Academy of Science, Konakovo, Russia 
Irina_Grigorieva@list.ru 

Abstract. There are presented results of the study of the winter hydrochemical regime 
of Uglicheskoye reservoir is the second stage of the Volga-Kama cascade of reservoirs. Its 
basin mostly located in the Tver region. In winter period the main influence on the formation 
of the hydrochemical regime of the Uglicheskoye reservoir is exerted by water coming from 
the Ivankovskoye reservoir which located above. 

It was found that water in the reservoir is hydrocarbonate, mineralization varies from 
243 to 351 mg per litre, calcium and magnesium concentrations reach 60.9 and 17.5 mg per 
litre. Concentrations of mineral phosphorus in the reservoir are 0.043–0.076 mg per litre, total 
gross phosphorus in the upper relief of the Uglich HPP reach 0.138 mg per litre, nitrate 
concentrations are 0.14–0.84 mg per litre. The main indicators of hydrochemical regime of 
the Uglicheskoye reservoir have spatio-temporal variability. Its change from year to year, as 
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well as from target to target. Global climate changes have not yet had a significant impact on 
the winter hydrochemical regime of the reservoir. 

Keywords: Uglicheskoye reservoir, winter hydrochemical regime, ice cover. 

Введение 
Зимний гидрохимический режим водотоков и водоемов  формируется в период 

установления ледового покрова. Как указано  в источнике [3] для него характерны: 
низкая температура воды, отсутствие поверхностного стока, преобладание питания 
водотоков и водоемов грунтовыми водами,  уменьшение расходов воды, изменение 
характера миграции химических элементов в воде, дефицит кислорода в воде, 
снижение активности водной биоты.  

Сезонное регулирование водохранилищ характеризуется сработкой уровня воды 
в зимний период.  Как упомянуто Калининым [7] за начало зимнего сезона обычно 
принимают переход от наземного к подземному питанию, а за конец –  обратный 
переход к наземному питанию. Временной интервал этого периода определяется 
устойчивым переходом температуры воздуха через 0оC к отрицательной температуре 
осенью и к положительной температуре весной. 

Как указано в источнике  [2],  начиная с середины 1970-х гг., температура 
воздуха на Европейской территории России повышалась со средней скоростью 0.43/10 
лет, что более чем в 2.5 раза превышает скорость глобального потепления. 

Анализ региональных трендов изменения температуры воздуха в бассейне 
Рыбинского водохранилища авторами [6] показал, что оценки тренда, полученные для 
разных сезонов периода 1976–2015 гг., существенно больше, чем для всего периода 
существования водохранилища. По данным [6] за период потепления среднегодовая 
температура воздуха повышалась со скоростью 0.55°С/10 лет, зимой – скорость 
потепления возросла до 0.73°С/10 лет. 

В бассейне Иваньковского водохранилища (метеостанция Тверь) в соответствии 
с [4] наблюдается повышение температуры воздуха в последние 30 лет в сравнении с 
периодом с 1944 по 1974 гг.:  в январе на 0.6°С, в феврале на 0.67°С , в марте на 0.77°С.  

Климатические изменения в бассейне верхней Волги в последние 30 лет привели 
к уменьшению длительности периода ледостава на водных объектах, к частым 
оттепелям, что возможно скажется и на гидрохимическом режиме водных объектов. 

Целью исследований было изучение  закономерностей и факторов 
формирования зимнего гидрохимического режима в изменяющихся 
гидроклиматических условиях одного из водохранилищ бассейна верхней Волги – 
Угличского.      

Материалы и методы исследования 
Угличское водохранилище  – вторая, после Иваньковского, ступень Волжского-

Камского каскада водохранилищ, водосбор которого большей частью расположен на 
территории Тверской области. Полный объём водохранилища при НПУ – 1 245 млн м3, 
полезный − 809 млн м3, площадь акватории 249 км2, длина 146 км, средняя глубина 5.0 
м, максимальная у плотины − 23 м, средняя ширина 2.2 км, максимальная – 5 км.  

Для оценки зимнего гидрохимического режима водохранилища использовались 
как литературные данные [1; 8], так и материалы собственных исследований в зимние 
периоды  2017–2019 гг. Отбор проб воды проводился из поверхностного  горизонта  
согласно ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [5].  

Анализ проб воды осуществлялся в аккредитованной химической лаборатории 
Иваньковской НИС ИВП РАН по аттестованным методикам. В пробах воды 
определяли физико-химические показатели (рН, электропроводимость, мутность), 
макрокомпонетный состав (HCO3

-, Ca2+, Mg2+, SO4
2-, Cl-, Na+ и K+), биогенные 
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элементы (Feобщ., Si, соединения азота и фосфора), показатели содержания 
органического вещества (БПК5, перманганатная окисляемость (ПО), цветность),   
микроэлементы  (медь, цинк, свинец, хром, марганец). 

Результаты и выводы 
Как указано в источнике [1],   преобладающая часть стока Волги формируется в 

зоне избыточного увлажнения (лесной), что обусловливает относительно низкое 
содержание солей в воде реки на всем ее протяжении и,  в том числе,   в водохранилищах 
верхней Волги. Зимой, как и в остальные сезоны года,  основное влияние на 
формирование гидрохимического режима Угличского водохранилища оказывают воды, 
поступающие,  из выше расположенного, Иваньковского водохранилища [1]. Боковые 
притоки, несмотря на относительно высокое участие в питании водохранилища, не 
вносят существенное изменение в содержание и соотношение главных ионов, что, по-
видимому, вызвано формированием их стока на водосборе, аналогичном по своим 
условиям водосбору Иваньковского водохранилища [1].  

Результаты исследований гидрохимического режима Угличского 
водохранилища в середине 50-х годов  прошлого столетия,  опубликованные в [8], 
показали, что воды Угличского водохранилища слабо минерализованные, 
гидрокарбонатно-кальциевые (НСО3

- – 59–170 мг/дм3; Са2+ – 38–90 мг/дм3), 
характеризующиеся малым количеством хлоридов (обычно 0.7–2 мг/дм3). 
Концентрация солей, как указано в источнике [8],  достигали максимума в зимний и 
предпаводочный периоды, и жесткость, как один из характерных показателей солевого 
состава возрастала в это время до 8.7 мг-экв/дм3. Зимой соединения железа общего и 
марганца имели свои  максимальные значения и составляли соответственно 0.8–1.9 и до 
0.3–0.5  мг/дм3. 

Исследование современного  зимнего гидрохимического режима Угличского 
водохранилища проводилось автором в зимнюю межень 2017–2019 гг. Результаты 
химического анализа проб воды, отобранных в двух створах,  представлены в Табл. 3–5. 
Как и в предыдущие годы наблюдений [1; 8] химический состав воды Угличского 
водохранилища зимой в последние годы  гидрокарбонатный кальциево-магниевый, 
значения минерализации воды колеблются в интервале 243–351 мг/дм3. Значения 
минерализации воды и концентрации главных ионов в створе Белый Городок были 
выше,  чем в верхнем бъефе Угличской ГЭС (Табл. 1) 

По сравнению с данными  Трифоновой [8] в воде Угличского водохранилища 
зимой  в последние годы увеличились концентрации хлоридов,  что, очевидно, связано 
не с потеплением климата, а с увеличением антропогенной нагрузки на водоем. 

Водородный показатель практически не изменяется по годам и по створам, 
мутность воды  невысока (Табл. 2). 

Концентрации фосфора минерального  составляют в последние годы 0.043–0.076 
мгР/дм3, общего валового фосфора в замыкающем створе достигают  0.138 мг/дм3, а на 
верхнем участке –  0.126 мгР/дм3, концентрации нитратов  невысоки и не превышают 
0.84 мгN/дм3, максимальная концентрация аммонийного азота составила 0.58 мгN/дм3 

на верхнем участке водохранилища (Табл.  3). 
Значения цветности и перманганатной окисляемости значительно изменялись по 

годам соответственно  в диапазоне 25–77 градусов Pt-Co шкалы и 6.7–13.6 мгО/дм3, 
значения БПК5 были невысоки.  Более высокие концентрации марганца отмечались, в 
основном, на верхнем участке водохранилища и составляли 0.10–0.32 мг/дм3 (10–32 
ПДКрыб.)  (Табл. 4). 

Концентрации тяжелых металлов (Табл.  5) не превышают региональных 
значений.  

869



Табл. 1  Значения концентраций главных ионов (мг/дм3) и минерализации воды 
(мг/дм3) в створах Угличского водохранилища Белый Городок (1) и верхний бъеф 
Угличской ГЭС (2) в зимний период  2017 – 2019 гг. 

Точка 
отбора Год Ca2+ Mg2+ Na+ +К+ HCO3

- SO4
2- Cl- M 

1 2017 56.1 14.6 12.8 231.9 19.0 9.6 351 
2018 37.3 11.1 7.3 164.8 11.8 5.1 243 
2019 49.7 17.5 11.1 219.7 17.5 14.3 334 

2 2017 60.9 16.5 3.8 238.0 17.0 8.9 353 
2018 39.6 12.9 9.3 170.9 18.9 6.4 265 
2019 48.1 13.1 10.1 201.4 18.5 12.7 309 

Табл. 2 Значения физико-химических показателей в створах Угличского 
водохранилища Белый Городок (1) и верхний бъеф Угличской ГЭС (2) в зимний 
период  2017 – 2019 гг. 

Точка  
отбора Год рН, ед. рН χ, mS/m Мутность, 

мг/дм3 
1 2017 7.5 38.0 5.0 

2018 7.5 27.3 1.3 
2019 7.7 38.1 0.9 

2 2017 7.5 38.9 1.5 
2018 7.8 30.3 2.9 
2019 7.6 35.4 0.6 

Табл. 3 Концентрации биогенных элементов в створах Угличского 
водохранилища Белый Городок (1) и верхний бъеф Угличской ГЭС (2) в зимний 
период  2017 – 2019 гг. 
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1 

2017 0.048 0.075 0.124 0.22 0.007 0.79 3.9 0.28 
2018 0.043 0.074 0.084 0.58 0.004 0.14 4.6 0.41 
2019 0.076 0.121 0.138 0.24 0.002 0.54 2.7 0.16 

2 

2017 0.047 0.070 0.082 0.12 0.008 0.84 4.2 0.26 
2018 0.055 0.093 0.126 0.14 0.004 0.68 5.2 0.37 
2019 0.055 0.090 0.091 0.06 0.002 0.63 2.6 0.06 

Наши исследования показали, что зимой, как и в остальные сезоны года,  по-
прежнему основное влияние на формирование гидрохимического режима Угличского 
водохранилища оказывают воды, поступающие из выше расположенного, 
Иваньковского водохранилища. 

Зимой вода в Угличском водохранилище гидрокарбонатного кальциево-
магниевого состава по О.А. Алекину, минерализация изменяется от 243 до 351 мг/дм3, 
концентрации кальция и магния достигают 60.9 и 17.5  мг/дм3 соответственно. 

Концентрации фосфора минерального в водохранилище составляют 0.043–0.076 
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мгР/дм3, общего валового фосфора в верхнем бъефе Угличской ГЭС достигают  0.138 
мг/дм3, концентрации нитратов изменяются в диапазоне от  0.14 до 0.84 мгN/дм3.

Табл. 4 Значения показателей органического вещества и концентраций марганца 
в  створах Угличского водохранилища Белый Городок (1) и верхний бъеф 
Угличской ГЭС (2) в зимний период  2017–2019 гг. 

Точка 
отбора Год  БПК5, 

мгО/дм3 

Цветность, 
град. Pt-Co 
шкалы 

ПО, мгО/дм3 Mn, мг/дм3 

1 2017 1.1 45 12.0 0.32 
2018 0.9 77 15.4 0.23 
2019 1.5 25 7.2 0.26 

2 2017 0.5 45 13.6 0.23 
2018 3.0 77 18.2 0.27 
2019 0.9 25 6.7 0.10 

Табл. 5 Концентрации тяжелых металлов (мг/дм3) в створах Угличского 
водохранилища Белый Городок (1) и верхний бъеф Угличской ГЭС (2) в зимний 
период  2017 – 2019 гг. 

Точка 
отбора Год Цинк Свинец Медь Хром 

1 2017 0.0237 0.0141 0.0058 0.0070 
2018 0.0131 0.0073 0.0056 0.0014 
2019 0.0088 0.0066 0.0039 0.0012 

2 2017 0.0140 0.0125 0.0038 0.0028 
2018 0.0343 0.0088 0.0088 0.0028 
2019 0.0141 0.0024 0.0037 0.0023 

Концентрации железа общего и марганца  не превышают значений указанных  в 
источниках [1; 8]. 

Основные показатели гидрохимического режима Угличского водохранилища 
имеют пространственно-временную изменчивость, т.е. изменяются как год от года, т.к. 
и от створа к створу. 

Сравнительный анализ  значений показателей зимнего гидрохимического 
режима Угличского водохранилища,  полученных автором в последние годы и 
приведенных в   источниках [1; 8],  показал, что глобальные климатические изменения 
пока существенно не повлияли на него. 
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Оценка антропогенных изменений состояния водной 

экосистемы р. Нева на основе абиотических показателей 

А.О. Еремеева

Государственный гидрологический институт, г. Санкт-Петербург 

eranol@mail.ru 

Аннотация. На основе  статистической обработки и анализа многолетних 

гидрохимических данных за 1970-2018 гг. в пунктах режимных гидрохимических 

наблюдений Государственной системы мониторинга качества воды Российской 

Федерации на р. Нева с использованием классификации состояния речных систем, 

разработанной в Государственном гидрохимическом институте, выполнена оценка 

изменения  состояния речной системы под воздействием изменчивости антропогенной 

нагрузки по абиотическим показателям за различные временные периоды. Это 

позволило оценить состояние экосистемы от естественного до антропогенно-

трансформированного (переходного, равновесного или кризисного), при которых 

произошли существенные изменения в ее функционировании.

Ключевые слова: р. Нева, гидрохимические данные, изменчивость, 

абиотические показатели, качество воды, оценка, состояние экосистемы. 

Assessment of anthropogenic changes in the state of the Neva 

River water ecosystem based on abiotic indicators 

A.O. Eremeeeva

State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia 

eranol@mail.ru 

Abstract. Since the 1970s, the water quality of the Neva River has been controlled at 

the regime hydrochemical observation points of the Russian Federation monitoring system. 

The years-long observations results were statistically processed and systematized using the 

river systems state classification by abiotic indicators, which was developed at the State 

Hydrochemical Institute. The extent and nature of the anthropogenic impact on the river 

ecosystem over different periods have been established. Its condition varied considerably, 

from natural to man-made-transformed (transient, equilibrium or crisis). The transformation 

of the system significantly disrupted its normal functioning. 

Keywords: the Neva river, hydrochemical data, variability, abiotic indicators, water 

quality, assessment, ecosystem state. 

Введение 
Река Нева вытекает из Шлиссельбургской губы Ладожского озера и имеет длину 

74 км при впадении в Финский залив. Площадь водосбора р. Нева в истоке из 

Ладожского озера составляет 275800 км2, а площадь частного водосбора реки - 5180 

км2, т.е. менее 2% от общей площади водосбора.  Непосредственно в Неву впадает 26 

рек и речек, которые не оказывают существенного влияния на ее водный режим. В 

пределах г. Санкт-Петербург  располагается 49% площади частного бассейна Невы, 

51% – на территории Ленинградской области. В пределах своего водосбора река 
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испытывает значительную антропогенную нагрузку от точечных и диффузных  

источников загрязнения городских и сельских агломераций,  промышленности  и 

сельского хозяйства. Река является основным источником промышленного и питьевого 

водоснабжения Санкт-Петербурга.  

Материалы и методы исследования 

Для оценки  антропогенных изменений состояния водной экосистемы  р. Нева 

использовалась многолетняя информация Государственной системы наблюдений 

(ГСН)  РФ в пунктах режимного мониторинга качества воды Северо-Западного УГМС 

за период 1970-2018 гг. [1]. 

Основные критерии изменчивости, устанавливались на основе классификатора 

состояния речных систем, разработанного в Государственном гидрохимическом институте. 

Классификатор оценки антропогенной нагрузки на речные экосистемы разработан на 

основе систематизации многолетней режимной информации о состоянии речных 

экосистем России, позволяющей учесть всё многообразие региональных особенностей 

их формирования и функционирования [2-3]. 

При оценке изменчивости антропогенной нагрузки на речные экосистемы были 

выявлены границы перехода (модальные интервалы) экосистемы из одного состояния в 

другое под воздействием внешних факторов, вызванных хозяйственной деятельностью 

человека. Это позволило оценить различные состояния экосистемы от естественного до 

антропогенно-трансформированного, при котором произошли существенные 

изменения в ее функционировании. Экосистемы, функционирующие в разных 

условиях, испытывают разную по интенсивности антропогенную нагрузку. 

Выделение модального интервала значений показателей, используемых при 

оценке состояния речных экосистем, проводится в следующей последовательности: 

 Ранжирование вариационных рядов значений показателей.

 Подсчет объема выборки (количество значений показателя) и вычисление

среднего арифметического в зависимости от однородности ряда, которую  оценивают 

по значению коэффициента вариации ряда (Cv). Перед расчетом среднего 

арифметического в зависимости от значения Cv из рядов показателей, с 

использованием критериев Ирвина и Вилкоксона,  удаляют аномально высокие или 

низкие значения, появление которых может быть связано только с грубыми ошибками 

и  так называемые «промахи». 

 Группировка значений вариационного ряда осуществляется на основе

использования стандартного отклонения, как оптимальной ширины интервала. 

 Определение границ интервалов (минимальная и максимальная) вариационного

ряда осуществляется до тех пор, пока максимальная граница очередного интервала не 

превысит максимальное значение показателя в выборке.   

Результаты 

Оценка состояния речной экосистемы р. Нева по ее участкам проведена по 

абиотическим показателям (факторам), которые включали такие гидрохимические 

ингредиенты: растворенный кислород, легкоокисляемые органические вещества 

(ЛООВ), определяемые по БПК5, азот аммонийный, а на отдельных участках по ХПК, 

N-NO3,  N-NO2, Nобщ, Nвал, P-РО4 и Р-Робщ.

Химический состав р. Нева в истоке определяется составом воды Ладожского 

озера и  его гидрохимическим режимом. Существенное влияние на поступление в 

Шлиссельбургскую бухту загрязненных вод притоков оказывают циркуляционные 

течения.  

Система течений Ладожского озера, как и всех крупных озер умеренной 

климатической зоны, подвержена сезонным изменениям. В период ледостава течения в 
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основном определяются режимом притока и стока рек, крупнейшей из которых 

является р. Волхов. Весной под воздействием ветра и термической стратификации 

система течений имеет сложный характер с тенденцией к формированию генеральной 

циклонической (направленной против часовой стрелки) циркуляции, способствующей 

поступлению вод западной части озера. Осеннее ветровое перемешивание приводит к 

гомотермии и открывает доступ водам из центральной части озера к истоку Невы [4; 5]. 

В Табл. помещены рассчитанные модальные интервалы и относительные 

частности значений концентраций основных абиотических показателей - ЛОOВ по 

БПК5 и азота аммонийного для пяти гидрохимических створов р. Нева от истока до 

устья для различных временных интервалов с 1970 по 2018 гг., для которых 

характерны неравномерные антропогенные воздействия, формируемые на водосборах 

Ладожского озера и р. Нева.   

Четыре поста расположены в черте г. Санкт-Петербурга. Фоновым для города 

считается гидрохимический пост р. Нева – СПб,  ств.1, 0,5 км ниже р. Тосна.  

 В период 1970-2018 гг. состояние р. Нева изменяется по БПК5 от равновесного 

в истоке до естественного на отдельных участках, и переходного из естественного в 

равновесное в устье, по  NH4  от переходного из естественного в равновесное в истоке 

до естественного в устье (Табл.). 

При равновесном состоянии скорость внутриводоемных биохимических процес-

сов восстановления экосистемы превышает темпы антропогенных нарушений, 

естественное состояние характерно для водных объектов с малой антропогенной 

нагрузкой или ее отсутствием [2]. 

 Наиболее неблагоприятная ситуация для экосистемы реки по БПК5, 

аммонийному азоту и ХПК отмечена в 1970-1989 гг. Природное состояние экосистемы 

было нарушено большим объемом загрязняющих органических веществ, которые с 

хозяйственно-бытовыми сточными водами поступали с водосбора в Ладожское озеро  и 

р. Нева в пределах  области и города.  Экологическое состояние реки  ухудшалось на 

всем ее протяжении. 

Модальный интервал концентраций БПК5 в этот период в истоке составил 1,1-

1,7 мг/дм3, при впадении р. Ижора  - 1,2-1,8,  а в устье - 1,6-2,3 мг/дм3. Если в истоке 

состояние реки характеризовалось как равновесное, то в устье – переходное из 

равновесного в кризисное. При кризисном состоянии скорость внутриводоемных 

биохимических процессов восстановления экосистемы ниже темпов антропогенных 

нарушений. 

На Рис. 1 даны гистограммы относительных частностей концентраций  с 

оценкой состояния р. Нева за 1970-1989 гг. по ЛООВ (БПК5),  азоту аммонийному и 

ХПК в истоке. Пределы изменчивости коэффициента комплексности, который 

характеризует долю антропогенного воздействия, составляют 20-30%. Минимальные 

значения растворенного кислорода значительно превышают 6 мг/дм3.  

Период 90-х годов, когда резко сократились темпы промышленного и 

сельскохозяйственного производства,  в силу уменьшения антропогенных нагрузок на 

водосборе р. Нева, выявлено значительное улучшение  состояния  качества воды 

водной экосистемы почти по всем исследуемым химическим ингредиентам. 

Модальные интервалы и частности концентраций резко смещаются в зону 

меньших значений даже по ХПК, по которому постоянно наблюдается кризисное 

состояние со значительным превышением ПДКрх.  Ухудшение качества воды и переход 

из естественного в равновесное (мезотрофное) состояние  выявлено только для 

соединений минерального фосфора (Р-РО4) в створе ниже впадения р. Славянка.  
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Табл. Классификация состояния речной системы р. Нева за период 1970—2018 гг. 

по абиотическим показателям. 

Река/ 

Пункт 

наблюдений 

Период, 

годы 

ЛОOВ по БПК5 Азот аммонийный 

Модальный 

интервал 

концентраций, 

мг/дм3 

(частность, %) 

Состояние 

экосистемы 

Модальный 

интервал 

концентраций, 

мг/дм3 

(частность, %) 

Состояние 

экосистемы 

р. Нева/ 

Кировск, ств.1, 

0,1 км выще  о. 

Орешек 

1970-

1989 

1,1-1,7 

(44,2) Равновесное 

н.о. - 0,16 

(48,8) 

Переходное из 

естественного в 

равновесное 

1900-

1999 

н.о. - 1,1 

(55,8) 

Переходное из 

равновесного в 

естественное 

н.о. - 0,03 

(78,8) Естественное 

2000-

2018 

н.о. - 1,2 

(49,3%) 

Переходное из 

равновесного в 

естественное 

н.о. - 0,06 

(75,6) Естественное 

р. Нева/ 

СПб - ств.1, 

0,5 км ниже 

р. Тосна 

1970-

1989 

1,2-1,6 

(40,4%) 
Равновесное 

н.о. - 0,02 

(51,8) 

(1980-1990 гг.) 

Естественное 

1900-

1999 

н.о.-1,1 

(55,7) 

Переходное из 

равновесного в 

естественное 

0,01 - 0,02 

(66,7) Естественное 

2000-

2018 

н.о.-1,2 

(49,6%) 

Переходное из 

равновесного в 

естественное 

в равновесное 

н.о. - 0,03 

(50,7%) Естественное 

р. Нева/ 

СПб - ств.2, 

0,5 км ниже 

р. Ижора 

1980-

1989 

1,2-1,8 

(41,9) 
Равновесное 

н.о. - 0,06 

(84,4) 
Естественное 

1900-

1999 

н.о.- 1,6 

(52,6) 

Переходное из 

равновесного в 

естественное 

н.о. - 0,09 

(90,9) Естественное 

2000-

2018 

н.о.- 1,6 

(51,6) 

Переходное из 

равновесного в 

естественное 

н.о. - 0,13 

(83,3) 

Переходное из 

естественного в 

равновесное 

р. Нева/ 

СПб - ств.3, 

0,5 км ниже 

Славянка 

1970-

1989 
н.о.-1,0 

(36,2) 
Естественное 

н.о. - 0,14 

(65,7) 

Переходное из 

естественного в 

равновесное 

1900-

1999 

н.о. 1,0 

(41,9) 
Естественное 

н.о. - 0,05 

(70,6) Естественное 

2000-

2018 

н.о.-1,3 

(51,8 ) 

Переходное из 

естественного 

в равновесное 

н.о. - 0,08 

(71,3) Естественное 

р. Нева/ 

СПб – ств. 6, 

1,4 км выше 

устья 

1970-

1989 

1,6-2,3 

(51,0) 

Переходное из 

равновесного 

в кризисное 

н.о. - 0,15 

(58,8) 

Переходное из 

естественного 

в равновесное 

1900-

1999 

н.о. -1,0 

(54,0) 
Естественное 

н.о. - 0,09 

(85,2) 
Естественное 

2000-

2018 

н.о. -1,1 

(37,3 ) 

Переходное из 

естественного 

в равновесное 

н.о. - 0,04 

(62,8) Естественное 
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Рис. 1  Гистограммы относительных частностей значений концентраций  для 

пункта наблюдения р. Нева – исток, г. Кировск – ств.1, 0,1 км выше о. Орешек за 

1970-1989 гг.: а) БПК5 (равновесное состояние), б) NH4 (переходное состояние из 

естественного в равновесное), в) ХПК (кризисное состояние).  

По N-NO2, N-NO3, N-Nобщ, N-Nвал, Робщ, Рвал за период 1970-2018 гг. 

состояние реки характеризуется как естественное, кроме Р-РО4. Это подтверждают 

выводы института озероведения о том, что основную часть года в результате 

генеральной циклонической (направленной против часовой стрелки) циркуляции в 

Шлиссельбургскую губу вдоль западного побережья поступают более чистые воды из 

северной и центральной  части озера.  Более загрязненные воды южной части озера в 

зимний период  не оказывают существенного влияния на общую картину поступления 

загрязняющих веществ, в том числе биогенных. В дельте реки основной сброс 

биогенный веществ с очистных сооружений происходит в Невскую губу.  

В 2000-2018 г. по большинству показателей модальные интервалы 

концентраций несколько увеличились, что связано с восстановлением экономики 

Северо-Запада, и как следствие, увеличением нагрузок на водосборе р. Нева. Начиная с 

конца 2000-х годов, наметился значимый линейный тренд на снижение концентраций 

N-NH4 в устье р. Нева, вызванный уменьшением сброса неочищенных и недостаточно

очищенных хозяйственно-бытовых вод в реку и ее притоки, в результате принятых

природоохранных мероприятий Водоканала СПб, осуществляемых в рамках

рекомендаций ХЕЛКОМ  [6; 7]. Согласно принятой классификации, в настоящее время

состояние реки по N-NH4 в устье – естественное (Табл.).

На Рис. 2 приведена гистограмма относительных частностей значений 

концентраций N-Nобщ для пункта гидрохимических наблюдений р. Нева, СПб - 

ств.6,1,4 км выше устья, рассчитанная для периода 2000-2018 гг.  
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Рис. 2 Гистограмма относительных частностей значений концентраций N-Nобщ 

для пункта наблюдения р. Нева, СПб – ств. 6, 1, 4 км выше устья.  

Предел модального интервала концентраций Nобщ не превышает ПДК (10 

мг/дм3), принятой Хельсинской Комиссией (ХЕЛКОМ). Сброс азота общего в составе 

сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга за 1990-2007 гг. сократился с 20,04 до 9,74  

млн. м3/год [6].  

Выводы 

Оценка состояния водной экосистемы р. Нева по абиотическим показателям 

свидетельствует о том, что в настоящее время  по сравнению с периодом 70-80-х годов 

XX века качество воды значительно улучшилось. Это связано с существенным 

уменьшением антропогенной нагрузки от точечных и диффузных источников 

загрязнения на водосборе реки, включая сброс неочищенных и недостаточно 

очищенных сточных вод. 
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Аннотация. В работе анализируются результаты исследования качества воды 

реки Сетунь, водосбор которой полностью расположен в пределах г. Москвы. 

Множественные точечные и неточечные источники загрязнения, расположенный в 

бассейне реки и ее притоков, приводят к значительным отличиям режима биогенных и 

органических веществ в воде от природных водотоков. Максимальные концентрации 

соединений азота и фосфора в реке были зафиксированы в период летней межени в 

верховье водосбора, что обусловлено воздействием полигона ТБО. Загрязнение 

биогенными элементами так высоко, что поступающие в реку ниже по течению ниже 

по течению сточные воды, а также воды впадающих в р. Сетунь притоков, тоже 

загрязненных, имеют разбавляющий эффект и способствуют постепенному снижению 

содержания биогенных элементов в реке. Распределение органических веществ в 

р. Сетунь отражает влияние урбанизации, проявившееся в повышенных значениях ХПК 

и БПК, превышающих российские нормативы для рек. При этом сезонная динамика 

данных характеристик свидетельствует о природных процессах, определяющих 

увеличение содержания ОВ в воде в период снеготаяния, и относительно низкие 

значения летом. 

Ключевые слова: городской водоток, антропогенное загрязнение, биогенные 

элементы, органические вещества, сезонная динамика. 
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stream 
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Abstract. The study presents the results of water quality evaluation in the Setun River 

watershed, located entirely within the limits of the Moscow City. Multiple point and non-

point sources of pollution cause the nutrient and organic matter content of the river and its 

tributaries to significantly differ from the natural background. Maximum nitrogen and 

phosphorus concentrations were observed at the upper reaches of the river during the summer 

low flow due to the landfill impact. Because of the extreme nutrient pollution at the river’s 

upper course, subsequent water inflow, even from significantly polluted tributaries, has a 

diluting effect, and the nutrient concentration decreases downstream. The effect of 

urbanization on the organic matter content is reflected in elevated COD and BOD values that 

exceed the national environmental guidelines. Seasonal dynamics of organic matter content 

includes increased OM during snowmelt and its relatively low content during summer. 

Keywords: urban stream, anthropogenic pollution, nutrients, organic matter, seasonal 

dynamics. 
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Введение 

Городская среда является крайне неблагоприятным фактором для формирования 

качества воды водных объектов [5]. Наряду с изменением гидрологического режима 

водных объектов Городские водотоки как правило принимают большие объемы 

сточных вод коммунальных, а также промышленных очистных сооружений [3]. Кроме 

того, на водосборах, расположенных в городской черте, располагается множество 

неточечных источников загрязнения, таких как автодороги, свалки строительных 

отходов [2]. Все это сказывается на загрязнении почв и подземных вод, и таким 

образом может проявляться в загрязнении вод спустя десятилетия после устранения 

источника загрязнения. 

При этом сезонная изменчивость химических характеристик городских рек 

отличается от протекающих в условиях с низким уровнем урбанизации. Так, в зимний и 

весенний период в городах реки подвержены засолению из-за использования 

противогололедных реагентов, что приводит к росту содержания в них хлоридов в не 

характерных для естественных условий масштабах. В периоды низкой водности низкая 

самоочищающая способность рек приводит к увеличению в них органических и 

биогенных соединений, тогда как в реках с естественным режимом в летнюю межень 

отмечаются минимальные концентрации этих веществ [1]. 

Деградация водной экосистемы рек под воздействием городской среды была 

названа термином «синдром городского водотока» [4]. В мировой практике имеется 

немало успешных случаев восстановления рек в урбанизированной среде, однако для 

формирования задач для разработки стратегий управления водосбором необходимо 

понимать ключевые проблемы каждого конкретного водотока. В России основной 

проблемой, препятствующей эффективному управлению речными бассейнами, 

является редкая сеть государственной сети мониторинга, а также недоступные для 

общественности и ученых данные этого мониторинга. Поэтому на первом шаге 

разработки системы восстановления речного бассейна часто необходимо проведение 

дополнительных подробных исследований. 

Целью настоящей работы стала оценка степени проявления синдрома 

городского водотока для малой городской реки, протекающей в г. Москве и 

испытывающей воздействие множества факторов. Малые водотоки являются наиболее 

уязвимые для антропогенного вмешательства из-за того, что обладают низкой 

природной способностью к самоочищению. Кроме того, данный тип рек является 

преобладающим в г. Москве, и все они подвержены многоуровневому воздействию. 

Поэтому данное исследование является репрезентативным для оценки проблем, 

связанных с загрязнением рек г. Москвы в целом. 

Материалы и методы исследования 

Объектом настоящего исследования стал бассейн р. Сетунь, расположенный на 

западе г. Москвы. Эта малая река имеет площадь водосбора 190 км2, длину 38 км, и 

является правым притоком р. Москвы. Несмотря на малый размер водотока, в бассейне 

р. Сетуни имеется большое количество источников загрязнения окружающей среды, 

которые воздействуют в том числе и на качество воды. Исток р. Сетунь и верховья 

бассейна расположены в районе полигона твердых бытовых отходов в Саларьево. 

Несмотря на то, что в настоящий момент этот полигон не используется и 

рекультивирован, он продолжает быть источником поступления загрязняющих веществ 

в подземные и поверхностные воды. Река пересекает несколько крупных 

автомобильных шоссе, в том числе МКАД. Несмотря на то, что часть водосбора 

р. Сетунь расположена в пределах природного заповедника, ее притока подвергаются 

значительному загрязнению с промышленных территорий, сама р. Сетунь также 

принимает сточные воды целых микрорайонов г. Москвы, например Солнцево. 
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Некоторые малые притоки р. Сетунь формируются в большей мере сточными водами, 

чем природным речным стоком. 

В 2019 году нами были проведены исследования трансформации качества воды 

по длине р. Сетунь (Рис.1). Пункты мониторинга были расположены ниже одного или 

комплекса источников загрязнений – автомобильных дорог, крупных выпусков 

сточных вод, и т.д. Для изучения сезонной трансформации качества воды и выявления 

воздействия сосредоточенных источников загрязнения на р. Сетунь пробы отбирали в 

период весеннего половодья и летней межени в апреле и августе. 

Рис. 1 Водосбор р. Сетунь с пунктами отбора проб воды в 2020 году. 

В отобранных пробах спектрофотометрическим методом определяли 

содержание растворенных и взвешенных форм общего и минерального фосфора и 

валового азота, а также содержания нитритов. Содержание органических веществ 

оценивалось по косвенным характеристикам ХПК и БПК5, хорошо зарекомендовавших 

себе при контроле загрязнения сточных вод органическими веществами. 

Результаты и обсуждение 

В распределении содержания биогенных элементов в воде р. Сетунь четко 

выделяются черты, характерные для водного объекта с высоким уровнем 

антропогенного загрязнения. 

В распределении общего азота в оба сезона прослеживается закономерное 

уменьшение концентраций от истока р. Сетунь к ее устью. При этом во время 

половодья в апреле доля взвешенной формы достигала 46%, тогда как в период межени 

она на превышала 10-15% (Рис. 2). При этом максимальные концентрации валового 

азота в период летней межени превышали наблюдавшиеся весной, что свидетельствует 

об источнике антропогенного загрязнения речных вод общим азотом. При отсутствии 

эвтрофирования реки основным поставщиком азота в р. Сетунь стоит считать 

Саларьевский полигон твердых бытовых отходов. Таким образом, поступающие 

сточные воды в р. Сетунь между точками 1 и 2 оказывают разбавляющее воздействие, и 

приводят к снижению концентрации общего азота в реке в 2 раза. В дальнейшем 

процессы самоочищения, а также разбавления с впадающими водами притоков 

приводят к снижению азота в устье р. Сетунь до 2,8 мг/л и 2,1 мг/л в апреле и августе, 

соответственно. Соотношение взвешенной растворенной составляющей в устье 

остается неизменным между сезонами, доля взвеси составляет 16%. 

В концентрации нитритов выражена сезонная динамика, проявляющаяся в 

увеличении в период половодья и снижении в период летней межени. Повышенное 
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содержание нитритов весной связано с поступлением органических загрязнений с 

водосбора вместе с талыми водами. Это подтверждает максимальное содержание 

нитритного азота, обнаруженное в апреле в точке 2, куда поступают сточные воды со 

снегоплавильной станции. В целом, наблюденные концентрации являются достаточно 

высокими и не наблюдаются в реках, протекающих в природных ландшафтах. 

Рис. 2 Концентрация нитритов (а, г), общего растворенного (DTN) и взвешенного 

(PTN) азота (б, д), а также фосфора (DIP – растворенный минеральный фосфор, 

PIP – взвешенный минеральный фосфор, DOP – растворенный органический 

фосфор, POP – взвешенный органический фосфор) (в, е) в р. Сетунь в апреле (а-в) 

и августе (г-е) 2019 г.  

Как для азота, основной вклад в поступление фосфора тоже оказывает 

Саларьевский полигон ТБО. Максимальная концентрация общего фосфора 

наблюдается в истоке р. Сетунь в межень и составляет более 1 мг/л, тогда как в 

половодье максимальное отмечавшееся содержание общего фосфора на 40% ниже. Для 

природных водных объектов такая сезонная динамика совершенно не характерна, и 

может наблюдаться лишь в сильно загрязненных водах. Пониженное содержание 

фосфора в половодье по сравнению с меженью объясняется тем, что талые воды, 

поступающие с бассейна, несмотря на урбанизированность территории 

характеризуются более низким содержанием фосфора и оказывают разбавляющее 

воздействие на поступающее загрязнение с полигона ТБО. О поступлении фосфора в 

верховье водосбора реки с загрязненными грунтовыми водам позволяет судить и 

распределение форм фосфора по длине реки. Основное увеличение концентрации 

общего фосфора происходит за счет роста концентрации минерального растворенного 

фосфора. При этом доля органического фосфора и в период половодья, и в период 

летней межени на большинстве станций не меняется и составляет около 10%. Наиболее 

значительные сезонные изменения прослеживаются для точки 2, где увеличение доли 

органического фосфора в весенний период по всей видимости обусловлено 

поступлением со сточными водами со снегоплавильных станций. 

Следует отметить, что и в апреле, и в августе в большинстве отобранных проб 

воды в р. Сетунь наблюдались превышения российских ПДК для водных объектов 

рыбохозяйственного значения по нитритам и фосфатам, причем максимальные 

превышения достигали 5 раз.  
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Распределение органических веществ в реке Сетунь в продольном и сезонном 

разрезе отражает вклад и естественных процессов в большей мере, чем вклад городской 

среды. 

Биохимическое потребление кислорода в воде за 5 суток (БПК5) позволяет 

судить о содержании лабильного ОВ. Максимальные значения БПК5 и в апреле, и в 

августе в р. Сетунь фиксировались в точке 2, расположенной ниже выпуска сточных 

вод. В период весеннего половодья максимум достигал 8,6 мгО2/л, а в апреле – 

4,9 мгО2/л (Рис. 3). В пространственной динамике данного показателя просматривается 

большая неоднородность в апреле по сравнению с августом, что вероятнее всего 

обусловлено неравномерностью распределения запасов снега на водосборе. В 

результате снеготаяния в реке увеличивалось содержание лабильной органики, однако 

в верхней части водосбора, характеризующейся большей распространенностью 

ненарушенных ландшафтов, запасы снега были выше, чем в нижней части водосбора. В 

период летней межени наблюдалась более низкая продольная вариабельность значений 

БПК5. При этом стоит отметить повышенные значения, наблюдавшиеся и в августе, и в 

апреле во всех точках мониторинга, превышающие ПДК для водных объектов 

рыбохозяйственного значения, составляющий для БПК5 2,1 мг/л. 

Рис. 3 Распределение величин БПК5 (а, б), ХПК (растворенной и взвешенной 

форм) (б, д) и соотношение ХПК/БПК5 (в, е) в воде р. Сетунь в апреле (а-в) и 

августе (г-е) 2019 г. 

Значения величины ХПК, характеризующей суммарное содержание 

органических веществ, в весенний период превышали меженные примерно 30-40%. 

При этом максимальными значениями, как и для БПК5, характеризовалась точка 2, 

расположенная ниже выпуска сточных вод, а также точка 5, расположенная ниже 

впадения р. Навершки. Данный максимум, достигавший 128 мгО/л, по всей видимости, 

связан с незаконном сбросом сточных вод в р. Навершку, которая протекает через 

промышленную территорию. О залповом характере данного сброса говорит тот факт, 

что в меженный период данная точка мониторинга, а также р. Навершка 

характеризовались относительно низкими значениями ХПК – 37 и 31 мг/л 

соответственно. Соотношение ХПК/БПК5, максимальное в т.5 в апреле, 

свидетельствует о залповом сбросе трудно окисляемых органических ОВ, что 

позволяет предположить о сбросе промышленных органических загрязнителей, а не 

коммунальных сточных вод. 
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И весной, и осенью в воде р. Сетунь преобладала растворенная форма 

органических веществ, вклад взвешенной составляющей в значения величины ХПК не 

превышало 10%. В целом, можно сделать вывод, что р. Сетунь в настоящее время 

характеризуется повышенным содержанием органических веществ, превышающим 

национальный норматив ПДК, для ХПК составляющий 15 мгО/л. 

Выводы 

Сезонная динамика биогенных и органических веществ в р. Сетунь отражает черты и 

природного и антропогенного режима качества воды. К чертам природного 

гидрохимического режима можно отнести увеличение концентрации органических веществ 

в период половодья по сравнению с летней меженью, а также соотношение взвешенных и 

растворенных форм фосфора, азота и органических веществ. 

Ярким проявлением антропогенного преобразования гидроэкологического режима 

р. Сетунь являются совершенно не характерные для природных условий крайне высокие 

концентрации фосфора и общего азота в период летней межени, практически в 2 раза 

превышавшие аналогичные значения для половодья. 

Негативное воздействие среды на динамику ОВ в р. Сетунь проявляется в 

повышенных значениях БПК5 и ХПК, превышающих российские нормативы. Очистные 

сооружения, сбрасывающие сточные воды в реку, не производят достаточной очистки от 

ОВ, поэтому ниже очистных сооружений нами были отмечены максимальные значения ОВ. 

В целом можно сделать вывод, что неточечные источники загрязнения оказывают 

большее негативное влияние на качество воды р. Сетунь по сравнению с выпусками 

сточных вод, которые в свою очередь снижают и разбавляют то загрязнение, которое 

поступает в р. Сетунь из полигона ТБО Саларьево, который можно считать основным 

загрязняющим элементом бассейна для части рассматриваемых показателей. 
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Аннотация. На основе картографических и спутниковых материалов, данных 
прогноза и анализа весеннего половодья на реке Лена на территории Республики Саха 
(Якутия) в период с 2000 по 2017 гг., генеральных планов, определяются уязвимые 
участки в городском округе «г. Якутск» при высоких уровнях воды на реке в период 
прохождения половодья. Выделение границ зон затопления и выявление уязвимых 
участков может быть выполнено с помощью дистанционного зондирования земли. В 
работе применялись спутниковые снимки Landsat 5 и Sentinel 2. Результаты 
исследования позволят выявить уязвимые места на территории городского округа 
подверженные высокому риску затопления, и могут быть использованы для 
предупреждения и минимизации возможного ущерба. 

Ключевые слова: наводнения в Якутии, дистанционное зондирование Земли, 
зоны затопления. 

GIS analysis of floods on the Lena River in the Yakutsk City 

V.A. Efremova

Nord-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia 
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia 

efremovavilena @gmail.com 

Abstract. Based on cartographic and satellite data, data of observations the forecast 
and analysis of spring floods on the Lena River on the territory of the Republic of Sakha 
(Yakutia) from 2000 to 2017, urban planning, vulnerable areas are identified in MD Yakutsk 
at high levels of water on the river during the flood. In this study, Landsat 5 and Sentinel 2 
data has been the main data source due to free access and sufficient spatial resolution for 
flood zone extraction. The results of the study will allow identifying vulnerability zone in MD 
Yakutsk at high risk of flooding, and can be used to prevent and minimize possible damage. 

Keywords: ice-jam flooding, Lena River, remote sensing. 
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Введение 
На территории Городского округа «г. Якутск» на реке Лена от Табагинского 

мыса до Кангаласского камня образование заторов наблюдается почти каждую весну. 
Для обеспечения безопасности населения, объектов экономики и 
сельскохозяйственных угодий от воздействия вод возведена дамба длиной 17 км, 
которая состоит из 5 участков [1]. Ежегодно проводятся меры по ослаблению льда на 
федеральных и республиканских реках Якутии. На территории городского округа 
проводятся превентивные мероприятия, такие как зачернение льда – 47,015 га и 
распиловка льда – 13 км. Превентивные мероприятия проводятся на трех участках:  

1. Между островами Нучча-Арыта и Кырдягас-Ары, 1616 км от устья;
2. Рядом с островом Амыдай, 1609 км от устья;
3. У Кангаласского мыса, 1595 км от устья.

На основе многолетних наблюдений прохождения весеннего половодья
выявлено, что при образовании заторов в Табагинском мысе, затем в Кангаласском 
камне вызывает наибольший подъем уровня воды у г. Якутск и ниже реки у н.п. 
Кытыл-Дьурэ, Октемцы Хангаласского улуса, выше по реке у н.п. Сыаганнах, Едейцы и 
Аппаны Намского улуса. Это приводит к деформации берегов, дна и усугубляет 
положение с накоплением наносов, что нарушает естественный русловой режим реки 
Лены. В связи с быстротой прохождения максимальных заторных уровней возникают 
объективные сложности с адекватной оценкой ущерба при затоплении территорий.  В 
2018 году в Якутии общая сумма ущерба после прохождения весеннего половодья, 
составила более 1 млрд рублей.  

Дистанционные методы наблюдений нашли свое применение в различных 
отраслях науки и народного хозяйства. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям 
по Республике Саха (Якутия) широко используются материалы космических съемок 
для оценки обстановки прохождения половодья на реках Республики. Преимуществом 
использования спутниковых снимков является большой охват территории и 
мониторинг участков, где отсутствует материалы наземных наблюдений. С помощью 
данных дистанционного зондирования возможно количественно оценить площади 
затопления, визуально определить состояние и изменение русла реки, образование 
скопления льда в русле реки, а также обновлять тематические карты.  

Первый опыт дешифрирования спутниковых снимков в ближней ИК зоне для 
целей обнаружения мест скопления льда и образования заторов в руслах рек показал 
целесообразность и перспективность их использования [2]. Таким образом, изучение 
затороопасных наводнений в городском округе «г. Якутск» с помощью спутниковых 
снимков весьма актуально. 

Материалы и методы исследования 
Мониторинг прохождения весеннего половодья на реке Лена на основе 

наземных наблюдений у гидропостов Табага, Якутск и Кангалассы недостаточен для 
охвата всей площади распространения потенциальной зоны затопления русла реки. 

Большая обзорность русла реки и его комплексов в спутниковых снимках 
позволяют выявить границы зоны затопления, определить уязвимые места населенных 
пунктов при повышении уровня воды и ее выхода на пойму, визуально наблюдать за 
ледовой обстановкой, прослеживать изменения формы русла реки. 

Для определения и оценки уязвимых территорий в районе городского округа «г. 
Якутск» необходимо оценить и провести анализ гидрологических процессов на реке 
Лена от Табагинского мыса до Кангаласского камня по данным сформированных 
временных рядов метеорологических данных наземных наблюдений ФГБУ ЯУГМС и 
открытых спутниковых данных Landsat 5 и Sentinel 2. 

886



Были рассмотрены спутниковые снимки за 1992, 1998, 2001, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015 и 2018 гг. на исследуемом участке 
и выбраны максимальные заторные подъемы уровня воды во время весеннего 
половодья на реке Лена у г. Якутска в 2001 – 917 см, 2007 году – 882 см, в 2010 – 878 
см, в 2011 – 848 см, в 2013 – 758 см. 

В данной работе использованы многоканальные снимки спутников Landsat 5, 8 и 
Sentinel 2 (в условиях облачности менее 30%). Разрешение для разных каналов 
спутника Landsat 5 составляет от 30 до 120 м, Landsat 8 составляет от 15 до 100 м, для 
спутника Sentinel 2 – от 10 до 60 м [6, 7]. 

Идентификация водной поверхности и выделение границ зон затопления 
городского округа «г. Якутск» проведены методом модифицированного 
стандартизованного индекса различий воды MNDWI. 

Индекс воды нормированной разности (NDWI) от McFeeters [9] был 
модифицирован путем замещения среднего инфракрасного диапазона, такие как 
Landsat TM 5 полосы для ближней инфракрасной полосы, используемой в NDWI 
(нормализованный водный индекс) [10]. 

Модифицированный стандартизованный индекс различий воды (MNDWI) 
использует зеленый канал и канал SWIR для улучшения тонких различий и 
отображения объектов открытых водных пространств. 

При уровне воды выше 882 см 14 мая 2007 году на реке Лена в городском округе 
«г. Якутск» с применением индекса MNDWI были выделены границы зон затопления, 
представленные на Рис.  

Следующим этапом является определение уязвимых территорий, которые 
подвержены затоплению. Выбор уязвимых территорий определялся с учетом 
численности проживающего населения, инженерной инфраструктуры и 
территориального планирования. За основу подложки был выбран слой Яндекс карты 
со снимками сверхвысокого разрешения GeoEye. 

Создание базы данных по уровням воды, обработка снимков, визуальное 
дешифрирование водной поверхности реки Лена во время весеннего половодья с 
высоким уровнем воды (выше 780 см) производились в программном обеспечении 
ENVI и QGIS. 

Результаты и выводы 
В результате дешифрирования снимков выявили основные зоны, где 

наблюдаются полностью или частичное затопление территорий. Высокий риск 
затопления территорий, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов 
можно отметить в Промышленном округе г. Якутск, где расположены речной порт, 
мкр. Даркылах и участки, которые имеют доступ к открытому руслу реки. 

Основной причиной подъема уровней воды до отметок выше критических у 
г. Якутска и пригородов является формирование заторов льда в Табагинском мысе, 
Кангаласском камне и в Намском районе. 

Полученные результаты могут быть полезны при планировании и развитии 
хозяйственной деятельности городского округа, при предварительной оценке ущерба 
при максимальном или ближе к максимальному уровню воды на реке Лена и контроле 
эффективности мероприятий по ослаблению льда на реке Лена. 
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Рис. Выделение границы зоны затопления на территориях, прилегающих к 
р. Лена в границе городского округа «г. Якутск», Landsat 5 TM 14.05.07 
(USGS/NASA). 

888



Список литературы 

1. Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска. URL:
http://www.якутск.рф (дата обращения: 19.11.2019). 

2. Петропавловская М.С. Дистанционные методы изучения криолитозоны (на
примере Якутии) // Ленинград Гидрометеоиздат, 1988. — 72 с. 

3. Кусатов К.И. Наводнения на реках Якутии // Матер. общеросс. науч.-прак.
конф. «Защита населения и объектов экономики от водной стихии северных рек». 28–
29 июня 2014 г. Якутск. — Якутск, 2013. — С. 90–94. 

4. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши Ч.1,2. Т.1.
ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», — Якутск, 1958, 1964, 1986-1988, 1990-2016 гг. 

5. Чалов Р.С., А.С. Завадский А.С., Рулева С.Н., Кирик В.П., Прокопьев В.П.,
Андросов И.М., Сахаров А.И. Морфология, деформация, временные русла р.Лена и их 
влияние на хозяйственную инфраструктуру в районе г.Якутска. URL:https://istina.msu.ru 
(Поступила в редакцию 02.02.2016) 

6. Официальный сайт Группа компаний «СКАНЭКС», URL: 
http://www.scanex.ru/data/satellites. Дата обращения: 10.01.2020. 

7. Official website European Space Agency, URL: http://www.esa.int. Дата
обращения: 10.01.2020. 

8. Isiacik Colak, T., Senel, G., and Goksel, C.: Сoastline zone extraction using
Landsat-8 OLI imagery, case study: Bodrum Peninsula, Turkey, Int. Arch. Photogramm. 
Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-4/W12, 101–104, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-
XLII-4-W12-101-2019, 2019. Дата обращения: 02 February 2020.

9. McFeeters, S.K., 1996, The use of normalized difference water index (NDWI) in
the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, 17, pp. 1425–
1432. 

10. Xu, H. "Modification of Normalised Difference Water Index (NDWI) to
Enhance Open Water Features in Remotely Sensed Imagery." International Journal of Remote 
Sensing 27, No. 14 (2006): 3025-3033. 

889



УДК 504.61:556.53(470.223-25) 

Факторы формирования гидрохимического состава рек 
Санкт-Петербурга 

С.М. Клубов*, В.Ю. Третьяков 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
*klubov_stepan@mail.ru

*klubov_stepan@mail.ru

Аннотация. Для охраны Балтийского моря от антропогенного загрязнения 
важно определение роли факторов, влияющих на формирование гидрохимического 
состава рек Санкт-Петербурга. В статье рассматриваются особенности его 
формирования под воздействием таких факторов, как: поступление сточных вод, вод 
притоков и рассеянно-диффузионного стока с городской территории. На основе метода 
массового баланса проведена оценка вклада каждого из факторов в формирование 
гидрохимического состава рек города. Установлено, что вклад рассеянно-
диффузионного стока в формирование гидрохимического состава рек Санкт-
Петербурга составляет от 20 до 80 % в зависимости от его компонента. Также 
определено, что массы переносимых рекой Невой и её рукавами веществ после 
прохождения Санкт-Петербурга увеличиваются на 5−220 % в зависимости от вещества.

Ключевые слова: охрана Балтийского моря от загрязнения, гидрохимический 
состав рек Санкт-Петербурга, урбанизированные водосборы, массовый баланс. 

Factors, which form the chemical water composition of the Saint 
Petersburg Rivers 

S.M. Klubov*, V.Yu.Tretyakov

St. Petersburg State University, St. Petersbur
 
g, Russia 

Abstract. In order to protect the Baltic Sea from pollution, it is extremely important 
for international community to know the role of factors that influence the formation of the 
chemical water composition of the St. Petersburg Rivers. In the article, we consider the 
following factors, which form the composition: wastewater, the tributaries runoff, and the 
soil-surface runoff from the city area. The mass balance method was used to research the role 
of each of the factors in the formation of the composition. We ascertain that the soil-surface 
runoff forms 20-80 %of substances amounts in the composition. The concentrations of the 
substances in the Neva River and its branches increase by 5-220 % after transiting the 
territory of Saint Petersburg. The increase value depends on the substance. 

Keywords: preservation of the Baltic Sea from pollution, chemical water composition 
of the St. Petersburg Rivers, urbanized drainage area, mass balance method. 
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Введение 
Санкт-Петербург расположен в дельте реки Невыпри её впадении в Невскую 

губу Финского залива Балтийского моря, и является крупнейшим мегаполисом на его 
побережье. В настоящее время продолжается активный рост территории и численности 
населения Санкт-Петербурга, что приводит к увеличению антропогенной нагрузки на 
окружающую среду [1]. Особенно подвержены загрязнению поверхностные водные 
объекты, т.к. Санкт-Петербург имеет обширную гидрографическую сеть, 
насчитывающую 47 водотоков [2]. Их загрязнение напрямую влияет на загрязнение 
Балтийского моря, которому за последние десятилетия активно противодействуют 
страны Балтийского региона [1; 5]. 

Цель исследования заключалась в оценке вклада основных факторов, 
формирующих химический состав рек Санкт-Петербурга, в поступление загрязняющих 
веществ в Финский залив в 2018 году. 

Материалы и методы исследования 
Основными факторами, влияющими на формирование химического состава рек, 

впадающих в Финский залив в пределах Санкт-Петербурга, являются: сточные воды, 
воды притоков и рассеянный почвенно-поверхностный сток [3]. Для оценки степени 
влияния этих факторов на формирование химического состава речного стока в 
Финский залив был использован метод составления массового баланса. 

Были использованы данные регулярных наблюдений государственного 
унитарного предприятия (ГУП) «Водоканал Санкт-Петербурга» за химическим 
составом вод городских водотоков. Это предприятие является в Санкт-Петербурге 
крупнейшим водопользователем. Оно осуществляет сброс сточных вод более чем через 
1000 выпусков в большинство водотоков города. По этой причине, в соответствии с 
законодательством РФ, ГУП «Водоканал СПб» выполняет гидрохимические 
исследования на 55 створах наблюдения, расположенных на 38 водотоках города. 

Информация о среднегодовом расходе воды в реках Санкт-Петербурга взята 
нами из монографии Р.А. Нежиховского [2] с учетом водности в 2018 году. Данные о 
водности в 2018 году были предоставлены ФГБУ «Северо-Западное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (СЗУГМС) по запросу 
авторов. 

Выполнена оценка масс загрязняющих веществ, переносимых водотоками 
Санкт-Петербурга и поступающих впоследствии в Финский залив. Расчеты 
поступления загрязняющих веществ со стоком рек выполнен нами с использованием 
данных ГУП «Водоканал СПб» в соответствии с формулой 1 [6]: 

Q=31,5•Cсг•Rсг (1) 
где Q – поступление вещества, тонн/год; Cсг – среднегодовая концентрация вещества в 
воде, г/м3; Rсг – среднегодовой расход воды [3] с учетом водности в 2018 году, м3/с. 

Авторами выполнены расчёты поступления загрязняющих веществ (в 
тоннах/год) в Финский залив по формуле (1) со стоком реки Невы и её рукавов, а также 
рек юго-запада Санкт-Петербурга, впадающих непосредственно в Невскую губу с 
использованием данных мониторинга ГУП «Водоканал СПб».  

Расчеты поступления загрязняющих веществ в Финский залив со стоком рек 
Санкт-Петербурга выполнены для следующих веществ и элементов: общий азот, общий 
фосфор, алюминий, железо общее, марганец, медь, ртуть, цинк, анионогенные 
синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ), нефтепродукты, фенолы. 

Поскольку возможны как сбросы больших объёмов сточных вод с низкими 
концентрациями загрязняющих веществ, так и сбросы малых объёмов с высокими 
концентрациями, то в качестве меры негативного воздействия на водные объекты 
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следует использовать массы поступающих в водные объекты загрязняющих веществ. 
Масса поступающего в водный объект загрязняющего вещества рассчитывается по 
формуле (2) [4]: 

M= Cсг •V/1000 (2) 
где M – масса сбрасываемого за год загрязняющего вещества в тоннах, Cсг – 
среднегодовая концентрация загрязняющего вещества (г/м3) в сточных водах, V – 
суммарный за год объём сбрасываемых сточных вод (в тысячах м3). 

Для оценки вклада сточных вод, вод притоков, и загрязненного почвенно-
поверхностного стока с территории Санкт-Петербурга в поступление загрязняющих 
веществ в Финский залив нами использован метод составления массового баланса. 
Суть метода заключается в расчёте изменения массы переносимого рекой вещества при 
протекании реки по урбанизированной территории и расчёте долей (в %), 
показывающих роль различных источников загрязнения в изменении этой массы. 
Перечень притоков, которые впадают в реку Неву и её рукава в границах Санкт-
Петербурга представлены в Табл. В Табл. приведены только те притоки, которые 
впадают в Неву и её рукава ниже по течению от створа регулярных наблюдений в 
районе деревни Новосаратовка. Этот створ в данном исследовании принят фоновым 
створом,ивклад Санкт-Петербурга в изменение массы переносимых Невой и её 
рукавами загрязняющих веществ рассчитывается относительно него.  

Табл. Притоки реки Невы и её рукавов в границах Санкт-Петербурга 

Название 
водотока 

Общая длина 
водотока, км 

Длина водотока в границах 
Санкт-Петербурга, км 

Охта 83 20,6 
Чёрная речка 3,8 3,8 

Верхнее течение реки Охты имеет большую протяженность за пределами Санкт-
Петербурга. Чёрная речка полностью расположена в его административных границах. 
На её водосборном бассейне расположены зоны многоэтажной жилой застройки и 
промышленные зоны. В реку осуществляются выпуски сточных вод. Водосборный 
бассейн реки Охты разнообразней. Большая его часть расположена в Ленинградской 
области, на нём есть как природные ландшафты, так и земли сельскохозяйственного 
назначения, а также многочисленные сельские, дачные и садоводческие селитебные 
территории. Только около 25 % водосборного бассейна Охты расположено в границах 
Санкт-Петербурга. На этой части водосбора находятся промышленные зоны и 
многоэтажная жилая застройка. Охта – одна из немногочисленных рек Санкт-
Петербурга, в которую поступают воды канализации без очистки. Охта – одна из самых 
загрязненных рек Санкт-Петербурга [6].  

Доля массы вещества, привносимого в р. Неву и её рукава сточными водами и 
притоками, рассчитывалась по формуле 3: 

P=(МпилиМс)/(Mн-Мв)*100                                  (3) 

где P – доля от массы вещества, привносимого в р. Неву и её рукава (в %), (Мп или Мс) 
– масса вещества, привносимого в р. Неву и её рукава с притоками (Мп) ИЛИ сточными
водами (Мс) в тоннах, Mн – масса вещества, поступающего со стоком р. Невы и её
рукавов в Финский залив, Мв – масса вещества, переносимого рекой Невой на её входе
в Санкт-Петербург (створ Новосаратовка).

Масса вещества, поступающего в реку Неву и ее рукава с почвенно-
поверхностным стоком, определялась по формуле 4. 
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Mп=(Mн-Мв) - (Мп+Мс) (4) 
Где, Mп - масса вещества, поступающего в реку Неву и ее рукава с почвенно-

поверхностным стоком в тоннах. (Мп+Мс) – масса вещества, привносимого в р. Неву и 
её рукава с притоками (Мп) и сточными водами (Мс) в тоннах, Mн – масса вещества, 
поступающего со стоком р. Невы и её рукавов в Финский залив, Мв – масса вещества, 
переносимого рекой Невой на её входе в Санкт-Петербург (створ Новосаратовка). 

Результаты 
По результатам наших расчётов, объёмы загрязняющих веществ,поступающих в 

Невскую губу Финского залива со стоком реки Невы и её рукавов, увеличиваются при 
протекании реки Невы по территории Санкт-Петербурга на величину от 5 % для 
АСПАВ до 220 % для цинка. 

При этом количества нефтепродуктов и общего железа увеличиваются более чем 
на 10 %. В пределах Санкт-Петербурга значительно, более чем на 20 %, возрастают 
потоки переносимых Невой общего фосфора, алюминия, меди. Количество 
переносимого Невой цинка после прохождения ею Санкт-Петербурга увеличилось в 
2018 году более чем в 3 раза. Очевидно, что эти изменения являются антропогенными. 
Вероятно, очень высокое поступление цинка вызвано его вымыванием из 
оцинкованных крыш центральных районов города осадками и таящим снегом, 
поступлением в ливневую канализацию и затем в водотоки города. 

Увеличение массы переносимых Невой загрязняющих веществ происходит из-за 
их поступления в составе сточных вод, вод притоков и почвенно-поверхностного стока. 
Вклад этих источников различен. Сточные воды являются основным источником 
поступления в Неву и её рукава фенола. У остальных исследованных загрязняющих 
веществ поступление с водами притоков преобладает над поступлением со сточными 
водами. Оценка поступления с территории Санкт-Петербурга загрязняющих веществ в 
водотоки города в составе почвенно-поверхностного стока требует проведения 
дополнительных исследований. 

В результате исследований по данным 2018 года выявлено увеличение потоков 
всех рассмотренных загрязняющих веществ и металлов, кроме марганца, при 
прохождении вод реки Невы через территорию Санкт-Петербурга. Таким образом, 
экологическое состояние рек Санкт-Петербурга оказывает существенное влияние на 
экологическое состояние Финского залива. Значителен вклад рек Санкт-Петербурга и в 
его антропогенное эвтрофирование. 

Выводы 
1. Взвешенные вещества, общее железо и нефтепродукты поступают в водотоки

Санкт-Петербурга в основном с водами притоков. 
2. Биогенные элементы (азот и фосфор) поступают в городские реки в большей

степени с почвенно-поверхностным стоком с городской территории. 
3. Почвенно-поверхностный сток является значимым источником поступления в

воды рек тяжелых металлов и АСПАВ. 
4. Фенол и алюминий поступают в водотоки Санкт-Петербурга в основном со

сточными водами. 
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Оценка качества вод реки Ижоры 
А.В. Козлова*, Н.В. Зуева, Е.С. Урусова

Российский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург 
*alinchkakzlva@rambler.ru

Аннотация. Цель работы заключалась в оценке качества вод р. Ижоры по 
гидрохимическим и гидробиологическим показателям. Первоначально была проведена 
оценка качества водотока по гидрохимическим показателям в устьевой зоне (2010–
2014 гг.), а также в районе выпуска сточных вод от комплексных очистных сооружений 
г. Колпино (2011–2016 гг.). В результате анализа значений концентраций на данных 
участках реки отмечалось превышение значений ПДК за весь исследуемый период для 
ХПК, БПК5, общего железа, растворенного кислорода, азота аммонийного, меди, 
марганца и нефтепродуктов. Для более детальной оценки качества р. Ижоры в летний 
период 2019 года были проведены собственные натурные исследования на 6 станциях. 
Оценка качества вод была проведена с использованием гидрохимических и 
гидробиологических показателей.  Несмотря на то, что гидрохимический анализ с 
использованием расчёта ИЗВ по материалам одной съёмки позволяет выполнить лишь 
приблизительную оценку загрязненности, видно, что на данном водотоке происходит 
ухудшение качества воды от истока к устью. Использование для анализа еще и 
гидробиологических характеристик позволяет дать более точную оценку и проследить, 
что р. Ижора подвергается интенсивному антропогенному воздействию на всем её 
протяжении. Особенно это касается приустьевой зоны, что подтверждается не только 
превышением предельно-допустимых концентраций по основным загрязняющим 
веществам, но и  преобладанием видов-индикаторов сапробного загрязнения и 
минимальным видовым богатством представителей макрозообентоса и высшей водной 
растительности. 

Ключевые слова: водные экосистемы, качество вод, загрязнение, 
макрозообентос, макрофиты. 

Estimation of the Izhora river water quality 

А.V. Kozlova*, N.V. Zueva, E.S. Urusova

Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia 
*alinchkakzlva@rambler.ru

Abstract. The purpose of the work was to evaluate water quality of the river Izhora by 
hydrochemical and hydrobiological indicators. Initially, the assessment of the quality of the 
watercourse was carried out by hydrochemical indicators in the mouth (2010-2014), as well as 
in the area of wastewater it was carried out from the complex treatment facilities in Kolpino 
(2011-2016). As a result of the analysis of concentration values in these sections of the river, 
MPC values for the entire studied period were exceeded for organic substances, total iron, 
dissolved oxygen, ammonium nitrogen, copper, manganese and oil products. For a more 
detailed evaluation of the quality of the Izhora river was conducted by its own field studies at 
6 sampling stations in the summer of 2019. Water quality estimation was carried out by 
hydrochemical and hydrobiological indicators. Despite the fact that the hydrochemical 
analysis using the calculation of the WPI based on the materials of one survey allows only an 
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approximate assessment of the pollution, it can be seen that the water quality is deteriorating 
from the source to the mouth. The analysis of hydrobiological characteristics gives an 
accurate assessment and shows that the Izhora river is subjected to intense anthropogenic 
effects throughout. This is especially true for the river mouth. In this area indicator species of 
saprobic pollution and the minimum species richness of macrozoobenthos and macrophytes 
are located. 

Keywords: water ecosystems, water quality, pollution, macrozoobenthos, 
macrophytes. 

Введение 
Загрязнение поверхностных вод является актуальной проблемой. Особое 

внимание заслуживают реки, протекающие по районам с высокой антропогенной 
нагрузкой. Ярким примером такой реки является р. Ижора – левый приток реки Невы.  

Экологический мониторинг на данном водотоке ведется уже продолжительное 
время, а анализу состояния сообществ гидробионтов посвящен целый ряд работ [1-5]. 
По данным комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности за период 1988–2018 гг. воды р. Ижоры 
классифицировались как «очень загрязненные» и «грязные» [6]. Кроме того, с 2014 по 
2018 г. отмечается ухудшение качества воды.  

Цель данной работы – оценка качества вод р. Ижоры с использованием 
гидрохимических и гидробиологических показателей. 

Материалы и методы 
Материалами для работы послужили данные о содержании загрязняющих 

веществ в устьевом створе реки Ижоры предоставленные СЗУГМС. Кроме того, в 
летний период 2019 г. проведены собственные натурные обследования 6 станций 
расположенных от истока до устья (Иж1–Иж6). Полевые работы включали в себя как 
гидрохимические, так и гидробиологические исследования, которые были выполнены 
стандартными методами. 

Результаты и выводы 
Проведена оценка загрязненности реки с 2010 по 2014 год в пункте Усть-Ижора. 

В результате анализа значений среднегодовых концентраций в устье реки Ижоры 
отмечается превышение значений ПДК за весь исследуемый период для ХПК, БПК5 и 
общего железа. ПДК превышается в большинстве случаев – для азота аммонийного и 
азота нитритного. Не превышают значения ПДК концентрации азота нитратного и 
фосфатов. 

Также была проведена оценка загрязненности реки в районе выпуска сточных 
вод от комплексных очистных сооружений г. Колпино за период 2011–2016 гг. 
Измеренные концентрации фосфатов превышают ПДК весь исследуемый период. 
Измеренные концентрации ниже ПДК весь исследуемый период наблюдались по ртути 
и азоту нитратному. Измеренные концентрации превышают ПДК практически весь 
период исследования за исключением единичных случаев для показателей ХПК, БПК5, 
взвешенных веществ, концентраций алюминия, железа общего, марганца, меди и 
растворенного кислорода, азота аммонийного и нефтепродуктов.  

В летний период 2019 года были проведены собственные натурные 
исследования на 6 станциях отбора проб по длине реки Ижора, от истока до устья. Для 
оценки качества вод использовалась покомпонентная гидрохимическая оценка, а также 
был рассчитан индекс загрязненности воды (ИЗВ) для каждой станции отбора проб. 

В целом вода реки характеризовалась нейтральной и слабощелочной реакцией 
среды. По длине водотока отмечался относительно благоприятный кислородный режим 
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(Рис. 1). Что касается точки отбора проб у истока р. Ижора (Иж1), низкое содержание 
кислорода в данном случае вызвано природными факторами. Данная станция 
расположена вблизи источника подземных вод. 

Рис. 1 Содержание растворенного кислорода на исследованных  станциях 
р. Ижоры. 

Несмотря на благоприятный кислородный режим, на всем исследуемом участке 
р. Ижора отмечалось повышенное содержание легкоокисляемых органических веществ 
(превышены ПДК по БПК5). Наибольшая концентрация БПК5 отмечена в точке Иж3. 
Кроме того, в приустьевой зоне (точка Иж6) отмечено высокое значение ХПК (1,3 
ПДК).  

Концентрация основных форм азота и фосфора в целом, возрастает при 
движении от истока к устью. Наблюдалось превышение ПДК азотом аммонийным, при 
этом превышения по фосфатам не выявлено.  

Содержание суммарного железа возрастает по течению, становясь 
максимальным в устье водотока (5 ПДК). Концентрации нефтепродуктов имеют 
превышение ПДК в 4 случаях. Максимальная концентрация нефтепродуктов так же 
отмечается вблизи устья у п. Усть-Ижора (15 ПДК). 

В качестве комплексного показателя для оценки загрязненности р. Ижоры для 
каждой станции отбора проб, по материалам одной съемки, был рассчитан индекс 
загрязненности воды (ИЗВ). Для расчета использовались следующие гидрохимические 
показатели: содержание растворенного кислорода, биохимическое потребление 
кислорода, полученное за 5 суток, суммарное железо, азот-нитратов, азот-нитритов и 
фосфор-фосфатов. Результаты расчета данного индекса представлены на Рис. 2. 

Как видно из рисунка, станции отбора проб, расположенные у истока реки 
Ижоры, по значению индекса характеризуются как «чистые воды», а участки реки, при 
движении к устью – как «умеренно-загрязненные». Минимальное значение ИЗВ 
отмечалось для точки вблизи д. Вайялово Гатчинского района Ленинградской области 
(Иж3), максимальное значение зафиксировано вблизи п. Войскорово Тосненского 
района (Иж5).  

Анализ проб макрозообентоса выполнен для станций Иж1, Иж2, Иж4, Иж6. 
Всего вывялено 36 таксонов донных беспозвоночных. Причем максимально видовое 
богатство на среднем отрезке реки (Иж4), здесь встречено 19 таксонов, а минимально – 
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в устьевом участке, всего 4. Анализ, проведенный методом ABC, показывает 
нарушенность донных сообществ на всех станциях. Определение индекса сапробности 
S (по Чертопруду) и олигохетного индекса D (Гуднайта-Уитли в модификации Пареле) 
позволяют отнести устьевой створ к загрязненным органическими веществами, здесь 
отмечена самая высокая сапробность (3,5) и существенное преобладание олигохет в 
донных сообществах (98 %). Состояние среднего течения реки по гидробиологическим 
характеристикам относительно более благополучное: сапробность в диапазоне 2,50–
2,86, а олигохетный индекс 17–24 %. 

Рис. 2 Значения ИЗВ для исследованных станций р. Ижора. 
Макрофиты исследованных станций реки Ижоры представлены 26 видами. 

Число их изменяется от станции к станции в диапазоне от 4 до 11 видов. Причем 
минимальное видовое богатство и разнообразие характерно для приустьевой области 
реки и, по-видимому, связано ее загрязненностью в этой зоне. 

Таким образом, в ходе работы была выполнена оценка качества вод р. Ижоры по 
гидрохимическим и гидробиологическим показателям. Несмотря на то, что 
гидрохимический анализ с использованием расчёта ИЗВ по материалам одной съёмки 
позволяет выполнить лишь приблизительную оценку загрязненности, видно, что на 
данном водотоке происходит ухудшение качества воды от истока к устью. 
Использование для анализа еще и гидробиологических характеристик позволяет дать 
более точную оценку и проследить, что р. Ижора подвергается интенсивному 
антропогенному воздействию на всем её протяжении. Особенно это касается 
приустьевой зоны, что подтверждается не только превышением предельно-допустимых 
концентраций по основным загрязняющим веществам, но и  преобладанием видов-
индикаторов сапробного загрязнения и минимальным видовым богатством 
представителей макрозообентоса и высшей водной растительности. 
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Аннотация. Малые и средние реки северных регионов России весьма уязвимы к 

антропогенному воздействию. Суровый климат и развитие многолетнемерзлых пород 

арктической зоны определяет короткий период открытого русла. Для северных рек 

характерна малая доля грунтового и подземного питания, преобладает снеговое и 

дождевое. Значительная часть малых рек частично или полностью промерзает до дна. 

Однако водопользование в некоторых бассейнах Енисейского бассейнового округа 

ведется довольно активно. Связано это в основном с добычей полезных ископаемых, 

очень водоёмкой отраслью промышленности. Истощение водных ресурсов северных 

территорий ведёт в свою очередь к осушению пойменных участков. Это значительно 

нарушает устойчивое и безопасное функционирование водных экосистем. И если 

мониторинг качества поверхностных вод в России довольно хорошо разработан 

методически и поддерживается законодательно, то проблема истощения водных 

ресурсов находится на стадии разработки. 

Ключевые слова: малые и средние реки, Енисейский бассейновый округ, 

истощение водных ресурсов, экологический сток. 
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Abstract. The minor and medium rivers of the Russian North regions are quite 

vulnerable to anthropogenic impact. Severe climate and perennially frozen rocks in the Arctic 

area explain the brief period of their free channel. Northern rivers can boast little ground 

water inflow, as they are mainly snow- and rain-fed. The majority of the minor rivers freeze 

partially or completely to their bed. Although in some basins of the Yenisei Watershed 

District, water is being used quite vigorously. That is thanks to mining which is a very water-

consuming industry. Whereas, water depletion in the northern territories results in drying 

bottomland areas. That, to great extent, impedes sustainable and safe functioning of water 

ecosystems. While monitoring of surface waters quality in Russia is quite well developed in a 

methodological sense and is supported by law, the issue of water depletion is still under 

consideration.  

Keywords: minor and medium rivers, the Yenisei basin, water depletion, 

environmental flow. 
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Введение 

Проблемы малых и средних рек северных регионов многокомпонентны: в 

процессе их использования возникают взаимосвязанные проблемы их дефицита, 

низкого качества водных ресурсов. Бассейн р. Енисей расположен в центре Азиатского 

материка и является одним из крупнейших по площади в России. Большая часть 

Енисейского бассейнового округа (ЕБО) расположена за полярным кругом. В 

настоящее время в ЕБО около 90% используемых в водохозяйственных целях рек 

являются малыми и средними [1]. Суровый климат и развитие многолетнемерзлых 

пород арктической зоны определяет короткий период открытого русла, наблюдается 

устойчивая зимняя межень и непродолжительный период стока. Таким образом, для 

северных рек характерна малая доля грунтового и подземного питания, преобладает 

снеговое и дождевое. Значительная часть малых и средних рек частично или полностью 

промерзает до дна. Все это делает малые и средние реки севера очень уязвимыми к 

антропогенному воздействию.  

Большая часть воды ЕБО (77 %) используется промышленностью для 

производственных нужд и предприятиями энергетики. Территория Енисейского 

бассейнового округа богата запасами минеральных ресурсов и полезных ископаемых. 

Крупнейшие нефтегазовые месторождения края находятся в Туруханском и 

Таймырском районах, на юге Эвенкийского района находятся месторождения 

Юрубчено-Тахомской зоны. Интенсивность антропогенной нагрузки на водные 

объекты в результате забора природных вод и сброса сточных вод для ЕБО меняется от 

незначительной до высокой. 

 Можно выделить три основные геоэкологические проблемы рационального 

использования водных ресурсов средних и малых рек ЕБО. К первой проблеме 

относится загрязнение воды. Наиболее важным источником загрязнения и негативного 

влияния на экосистему арктической зоны ЕБО являются предприятия ОАО “ГМК 

“Норильский никель”, где добывают медь, никель, кобальт, платину. Загрязнение 

бассейнов рек Таймыра происходит так же от предприятий ЖКХ, нефтебаз, складов 

горюче-смазочных материалов, дизельных котельных, гаражей и в результате аварий на 

нефтепроводах. В отличие от разливов нефти в районах с умеренным климатом 

естественное самоочищение на Крайнем Севере может длиться не годы, а десятилетия. 

Известна так же, способность льда к поглощению углеводородов. Выраженной 

тенденции к улучшению или ухудшению качества воды поверхностных вод ЕБО за 

последние несколько лет не наблюдается. 

 Ко второй проблеме нужно отнести зарегулирование речного стока. В бассейне 

р. Енисей находится 7 водохранилищ объемом более 10 млн. м3. В пределах 

арктической зоны водохранилища построены на р. Курейка и на р. Хантайка [5]. 

Результатом является не только увеличение объемов водных ресурсов, но и 

значительное сокращение скорости течения, изменение водного режима водотоков и 

микроклимата прилегающих территорий. Создание крупных водохранилищ в бассейне 

р. Енисей привело к изменениям естественного водного режима. Кроме того, 

произошли изменения температурного режима, сместились сроки наступления 

максимальных температур воды и ледостава на значительных участках в нижних 

бьефах крупнейших водохранилищ. В результате работы водохранилищ 

активизируются процессы эрозии берегов и оползневые явления. Последствия 

регулирования стока сказываются на изменении видового состава рыб, снижении 

рыбопродуктивности и рыбных запасов. Кроме того, повышение уровня грунтовых вод 

при создании водохранилищ приводит к подтоплению селитебных территорий и 

массивов земель сельскохозяйственного назначения [4]. 
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    Третья геоэкологическая проблема ЕБО это истощение водных ресурсов. Вообще, 

арктическая зона характеризуется избыточным увлажнением. Низкие температуры 

обуславливают малое испарение, которое не превышает количество выпавших осадков, 

хотя сумма последних относительно невелика. В целом, это определяет высокие 

модули стока, большую густоту речной сети, обилие рек и озер. Однако разработка и 

эксплуатация месторождений является очень водоемкой отраслью промышленности. 

Так, например, при добыче угля в Канско-Ачинском, Тунгусском, Таймырском и 

Минусинском угольных бассейнах на шахтах на каждую тонну добываемого угля 

приходится откачивать свыше 20 м3 пластовой воды. Истощение подземных водных 

ресурсов ведёт в свою очередь к осушению малых рек, ручьев, болот. Без воды 

остаются пойменные участки, где исторически находятся места нереста рыб и 

гнездования птиц. Это значительно нарушает устойчивое и безопасное 

функционирование водных экосистем в ЕБО. 

Материалы и методы исследования 

Если мониторинг качества поверхностных вод в России довольно хорошо 

разработан методически и поддерживается законодательно, то проблема истощения 

водных ресурсов находится на стадии разработки. Так в Водном кодексе РФ в 

настоящий момент требования к охране водных объектов от истощения их ресурсов не 

установлены, отсутствуют требования по установлению экологического стока и объема 

допустимого изъятия воды из водных объектов. Многие исследователи [2; 3; 6] в своих 

научных работах говорят о том, что водные ресурсы водотоков и водоемов нельзя 

целиком изымать на нужды отраслей экономики. Необходимо значительную их часть 

оставлять в виде экологического стока в речных системах для сохранения устойчивости 

экосистем. В работе для расчета экологического стока и допустимого изъятия был 

применен методической подход В.Г. Дубининой, в котором водный объект 

рассматривается как единая геобиологическая система, устойчивость 

функционирования которой определяется сложившимся балансом всех компонентов ее 

экосистемы [2]. 

Сопоставляя критические расходы и объёмы воды (Qкр и Wкр) с исторически 

минимальными расходами (объемами) определяют ту часть стока, которая может быть 

изъята из водного объекта без ощутимого ущерба для естественного воспроизводства 

численности гидробионтов в маловодные годы. Объем допустимого безвозвратного 

изъятия Wди за каждый месяц определяется как разница между критическим 

минимальным объёмом воды Wкр (97% обеспеченности) и исторически минимальными 

объемами Wист (99% обеспеченности). Базовый сток (Wб), то есть минимальный сток, 

начиная с которого можно вести изъятие стока в размере WДИ, рассчитывается как 

сумма критического минимального объема Wкр (97% обеспеченности) и исторически 

минимального объема Wист (99% обеспеченности). Далее исходя из установленных 

объемов допустимого изъятия рассчитывается экологический сток (Wэс) для каждого 

месяца как разница между объемом естественного месячного стока Wi и объем 

допустимого изъятия водных ресурсов Wди. 

Результаты и выводы 

В работе были исследованы 2 малые и 9 средних рек ЕБО. В качестве исходных 

данных были использованы среднемесячные расходы воды с 1938 по 2013 годы. По 

имеющимся рядам среднемесячных расходов воды был произведён расчёт расходов 

воды различной обеспеченности для каждого месяца. Для выбора оптимального закона 

распределения по каждому ряду исследования для каждого месяца были построены 

эмпирические и аналитические кривые обеспеченности. Для примера на Рис. 1 и 2 

представлены графики по маловодным (март) и полноводным (июль) фазам водного 
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режима воды для р. Дубчес. На графике показана оптимальная кривая обеспеченности с 

двумя ближайшими к ней кривыми. Для всех рек оптимальным соотношением является 

Cs=2Cv. 

Рис. 1 Эмпирическая и аналитические кривые обеспеченности расходов воды за 

март р. Дубчес – пос. Сандакчес. 

Рис. 2 Эмпирическая и аналитические кривые обеспеченности расходов воды за 

июль р. Дубчес – пос. Сандакчес. 

После подбора оптимальных аналитических кривых обеспеченности по ним 

были опредлены значения расходов воды обеспеченностоью 95%, 97% и 99%, 

необходимых для расчета экологического стока и допустимого изъятия. Были 

построены графики базового, экологического стока и допустимого изъятия. На основе 

многолетних среднемесячных исходных данных были построены типовые гидрографы 

стока для всех 11 пунктов наблюдения. Для примера на Рис. 3 и 4 приведены 

гидрографы стока за многолетний период и гидрографы базового и экологического 

стока и допустимого изъятия вод для реки Дубчес и Советская речка. 
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Рис. 3 Среднемесячный гидрограф стока за многолетний период и гидрограф 

базового, экологического стока и допустимого изъятия р. Дубчес – пос. Сандакчес. 

Рис. 4 Среднемесячный гидрограф стока за многолетний период и гидрограф 

базового, экологического стока и допустимого изъятия р. Советская речка – пос. 

Советская речка. 

Для всех 11 исследуемых рек минимальные значения объемов экологического 

стока и объемов допустимого изъятия приходятся на зимнюю межень (с декабря по 

апрель). Средние объемы экологического стока для р. Дубчес, Елогуй, Горбиачин, 
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Советская речка составляют 35.01, 36.82, 6.76, 0.59 млн. м3 соответственно. Объемы 

допустимого изъятия близки к нулевым значениям, что делает невозможным изъятие 

стока для водохозяйственных нужд в этот период (6.34, 2.64, 1.83. 0.17 млн. м3 

соответственно).  

Максимальные значения искомых характеристик в основном приходятся на 

время полноводных фаз водного режима с апреля-мая по июль-август. В весенне-

летний период не наблюдается дефицита водных ресурсов. Значения средних объемов 

экологического стока равны 63.25, 326.81, 177.59, 32.05 млн. м3 соответственно. Объем 

допустимого изъятия может достигать 57.91 млн м3 для р. Дубчес, 70.3 млн. м3 для 

р. Елогуй, 22.21 и 11.26 млн. м3 для р. Горбиачин и Советская речка соответственно.  

В осенний период с августа по сентябрь происходит резкое снижение объемов 

базового стока, что влечет за собой понижение уровней экологического стока и 

допустимого изъятия. Величина экологического стока для р. Дубчес. Елогуй, 

Горбиачин и Советская речка составляют 54.89, 147.23, 36.34 и 4.92 млн. м3 

соответственно. Объем вод, разрешенных к изъятию, составляет 11.05, 16.55, 4.66 2.01 

млн. м3 для вышеупомянутых рек. 
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Распределение тяжелых металлов в малых водотоках юго-
запада Алтайского края под влиянием антропогенного 

воздействия 
О.Ю. Коровина*, В.А. Сомин, Л.Ф. Комарова 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Россия 
*korano@mail.ru

Аннотация. На основе материалов экологического мониторинга предприятия 
ОАО «Сибирь-Полиметаллы», а также научных исследований Алтайского 
государственного технического университета выполнен анализ экологического 
состояния поверхностных вод малых водотоков юго-запада Алтайского края: рек 
Никитихи, Крутишки и Корболихи. Определены основные загрязняющие вещества в 
исследуемых водных объектах. 

Результаты исследований актуальны для Алтайского края, где малые водотоки в 
районе размещения промышленных предприятий могут являться источником 
загрязнения крупных водных артерий, имеющих важное хозяйственное значение для 
Сибирского региона. 

Ключевые слова: малые водотоки, Алтайский край, тяжелые металлы. 

Distribution of heavy metals in small streams of the south-west of 
the Altai territory under the influence of anthropogenic impact 

O.Yu. Korovina*, V.A. Somin, L.F. Komarova

Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
*korano@mail.ru

Abstract. Based on the environmental monitoring materials of the Sibir-Polymetals 
OJSC, as well as Altai State Technical University scientific research, an analysis was made of 
the ecological state of the surface waters of small streams in the south-west of the Altai 
Territory: the Nikitikha, the Krutishka and the Korbolikha rivers. The main pollutants in these 
water bodies are identified. 

The research results are relevant for the Altai Territory, where small watercourses in 
the area where industrial enterprises are located can be a source of pollution of large 
waterways, which are of great economic importance for the Siberian region. 

Keywords: small watercourses, Altai Territory, heavy metals. 

906



Введение 
Объектами исследований являются малые водотоки юго-запада Алтайского края 

(реки Никитиха, Крутишка и Корболиха), подвергающиеся техногенному воздействию 
со стороны промышленных объектов и впадающие в основные водные артерии 
изучаемого региона. 

Реки Никитиха, Крутишка и Корболиха протекают на юго-западе Алтайского 
края. Крутишка впадает в р. Корболиха, последняя вместе с Никитихой являются 
притоками р. Алей, которая, в свою очередь, впадает в р. Обь (Рис.1). 

Рис. 1 Схема расположения объектов исследования. 
Основным источником возможного загрязнения р. Никитихи является 

Рубцовская обогатительная фабрика, которая находится в Рубцовском районе 
Алтайского края. Корбалихинский полиметаллический рудник, расположенный в 
Змеиногорском районе Алтайского края, является потенциальным источником 
загрязнения тяжелыми металлами вод рр. Крутишки и Корболихи. Определяемые в 
ходе исследований загрязняющие вещества выбраны с учетом специфики данных 
предприятий. 
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Целью исследования является анализ и обобщение данных экологических 
наблюдений на реках Никитиха, Корболиха и Крутишка. 

Материалы и методы исследования 
В работе используются материалы экологического мониторинга поверхностных 

вод, осуществляемого ОАО «Сибирь-Полиметаллы» в районе размещения 
производственных объектов предприятия [1; 2] с 2011 по 2017 гг. Кроме того, в анализе 
экологического состояния природных вод использованы данные научных 
исследований, выполненных авторами в 2015, 2016 и 2018 гг. 

Лабораторные исследования выполнены на поверенном аналитическом 
оборудовании в соответствии с аттестованными методиками [3; 4]. Отбор образцов 
выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 [5]. Оценка качества 
поверхностных вод выполнена с учетом требований гигиенических нормативов [6]. 

Результаты и выводы 
С целью определения степени негативного воздействия на природные воды, 

ОАО «Сибирь-Полиметаллы» проводит систематический мониторинг экологического 
состояния поверхностных вод р. Никитихи на участке до и после точки сброса в 
пределах санитарно-защитной зоны Рубцовской обогатительной фабрики, а также вод 
р. Крутишки на участке до и после точки сброса с промплощадки Корбалихинского 
рудника, а также р. Корболихи в районе впадения в нее р. Крутишки. 

Обобщенные результаты экологического мониторинга на р. Никитихе в районе 
Рубцовской обогатительной фабрики за период с 2011 по 2017 гг., а также материалы 
проведенных в 2018 г. научных исследований представлены в Табл.1 и на Рис.2. 

Табл. 1 Результаты экологического мониторинга и научных исследований р. 
Никитихи в районе Рубцовской обогатительной фабрики. 

Показател
ь, 
мг/дм3 

До точки сброса После точки сброса ПДК
*2011 2012 2013 2014 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2017 2018 

Железо 0,51 0,13 1,5 0,14 0,11 0,06 0,31 0,14 0,56 1,3 0,10 0,05 0,3 
Медь 0,014 0,014 0,021 0,021 0,008 0,026 0,014 0,014 0,018 0,051 0,018 0,031 1 
Свинец 0,02 0,022 0,029 0,050 0,015 0,017 0,02 0,019 0,029 0,086 0,036 0,016 0,03 
Цинк 0,012 0,06 0,04 0,19 0,024 0,098 0,012 0,06 0,04 0,27 0,70 0,105 5 

*ГН 2.1.5.1315-03[6]

Динамика изменения содержания изучаемых тяжелых металлов в 
поверхностных водах р. Никитихи показана на Рис.2. 

В результате анализа полученных данных определено, что повышенные 
концентрации железа и свинца в воде р. Никитихи ниже точки сброса от фабрики были 
зафиксированы в 2014 году, по меди и цинку в этот год также наблюдалось 
незначительное повышение концентрации в воде, но их уровень не превысил 
нормативного значения. В целом по участку исследований можно сделать вывод, что 
влияние техногенного объекта на поверхностный водный объект имеет место, однако 
не выше допустимых норм. Корреляционной зависимости между концентрациями 
тяжелых металлов до промышленной площадки обогатительной фабрики и после не 
обнаружено. 

Наблюдения за реками Крутишка и Корболиха в районе размещения 
Корбалихинского рудникапроводилисьв 2015-2016 гг., их обобщенные результаты 
приведены в Табл.2 и Табл.3. 
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Рис. 2 Содержание тяжелых металлов в воде р. Никитихи в период с 2011 по 2018 
гг. 

Тяжелые металлы, поступающие от работы Корбалихинского рудника, попадают 
в р. Крутишка, при этом повышенные концентрации зафиксированы только по железу в 
2016 г. Однако, в данном случае говорить об однозначном воздействии рудника не 
корректно, так как обнаруженное превышение содержания железа наблюдалось на 
участке и до точки сброса с рудника. По остальным металлам превышение 
нормативного уровня в воде р. Крутишки не фиксировалось. 

Табл. 2 Результаты экологического мониторинга р. Крутишки в районе 
Корбалихинского рудника. 

Показатель, 
мг/дм3 

До точки сброса После точки сброса ПДК* 
2015 2016 2015 2016 

Железо 0,080 0,31 0,107 0,32 0,3 
Медь 0,002 0,001 0,003 0,001 1 
Свинец 0,002 0,001 0,005 0,002 0,03 
Цинк 0,008 0,005 0,009 0,007 5 

*ГН 2.1.5.1315-03 [6]

Результаты исследований р. Корболихи, в которую впадает р. Крутишка ниже 
расположения рудника, представлены в Табл.3. Обобщенные данные по обоим 
водотокам представлены на Рис.3. 

Полученные данные позволяют предположить, что воздействие рудника на р. 
Крутишку не значительно. Корреляционной зависимости между концентрациями 
тяжелых металлов в рр. Крутишка и р. Корболиха не обнаружено. 
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Табл. 3 Результаты научных исследований р. Корболихи в районе 
Корбалихинского рудника. 

Показатель, 
мг/дм3 

После места впадения р. Крутишки ПДК* 
2015 2016 

Железо 0,3 0,179 0,3 
Медь 0,007 0,003 1 
Свинец 0,008 0,003 0,03 
Цинк 0,004 0,006 5 

*ГН 2.1.5.1315-03 [6]

Рис. 3 Содержание тяжелых металлов в воде рек Крутишки и Корболихи в период 
с 2015 по 2016 гг. 

Обобщённые данные по сбросам с двух промышленных объектов позволяют 
сделать вывод, что основным загрязнителем природных вод изучаемого района 
является железо. Также следует уделить внимание цинку, содержание которого в воде 
соизмеримо с нормативным уровнем. Антропогенное влияние зафиксировано, но не 
является единственным источником загрязнения природных вод. Для ретроспективной 
оценки загрязнения тяжелыми металлами малых водотоков и оценки возможности 
миграции их далее в основные водные артерии региона необходимо выполнить 
комплексные исследования проб воды и донных отложений на всем участке следования 
рек от источника загрязнения до места впадения притока в р. Обь. 
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Аннотация. Статья посвящена уникальному водному объекту - озеру Байкал, 
самому большому пресноводному водоему мира, который обладает статусом объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под действием закона федерального 
уровня о его охране. Глобальная роль Байкала, как стратегического запаса водных 
ресурсов высочайшего класса неизменно возрастает. При этом оз. Байкал и его 
окружение постоянно находятся в центре экологических проблем. Наиболее острыми 
из них являются загрязнение воды озера, приводящее к изменениям в гидробиоценозах; 
дигрессия почв и растительности на участках повышенных рекреационных нагрузок; 
лесные пожары, приводящие к уменьшению численности редких представителей 
флоры и фауны. Несовершенство законодательной базы, отсутствие единого 
управленческого центра и попытки решать проблемы исключительно на федеральном 
уровне влекут за собой ряд некомпетентных решений. Для успешного решения 
текущих проблем необходимо признать экологические проблемы Байкала 
приоритетными задачами всей страны, оптимизировать управление социально-
экономическим развитием Байкальской природной территории на основе 
экологических принципов, создать единую схему комплексного мониторинга эколого-
санитарного состояния Байкала и его особо охраняемых природных территорий. 

Ключевые слова: водный объект, водоохранная зона, мониторинг, охрана 
водных ресурсов, экологические проблемы.  

Around Baikal: on the causes of ecological problems 
L.M. Korytny*, O.V. Gagarinova

V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, Russia
*kor@irigs.irk.ru

Abstract. This paper is devoted to the unique water body, Lake Baikal, the largest 
freshwater reservoir by volume in the world that was included on the list of UNESCO World 
Heritage Sites and is regulated by the federal law of its protection. The global role of Baikal 
as a strategic reserve of water resources of the highest class is increasing in importance. 
Furthermore, Lake Baikal and its surroundings are invariably the focus of ecological 
problems. The most challenging issues are the lake’s water pollution leading to changes in 
hydrobiocenoses, soil and vegetation digression in areas of increased recreational load, forest 
fires causing a decrease of the number of rare species of flora and fauna, etc. Imperfection of 
the legal framework, the lack of a unified managerial center and the attempts to deal with the 
problems solely at the federal level involve a number of incompetent decisions. For a 
successful solution of the current challenges it is necessary to recognize the ecological 
problems of Lake Baikal as the priority concerns throughout the country, optimize 
management of the socio-economic development of the Baikal natural territory on the basis of 
nature-conservation principles, develop a unified scheme of comprehensive monitoring of the 
ecological and sanitary-hygienic status of Lake Baikal and its protection zone.  

Keywords: water object, water protection zone, monitoring, protection of water 
resources, environmental problems. 
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Введение 
Уникальные особенности оз. Байкала делают его особым природным объектом 

планеты. Запас пресной воды в озере — 23,6 тыс. куб. м, что составляет 20% мировых 
запасов озер мира и 5.5 % пресной воды планеты самого высокого качества и чистоты. 
Беспрецедентны механизмы самоочищения Байкала, делающие его воду близкой к 
дистиллированной, насыщенной кислородом, с низким содержанием минеральных 
солей и органических веществ. Байкал единственный глубоководный пресноводный 
водоем, жизнь в котором распространена до самого дна; озеро уникально своей флорой 
и фауной, многообразием и степенью эндемизма обитающих в нем видов. 

С 1996 г. Байкал и его прибрежная территория имеют статус объекта 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как пример выдающейся пресноводной 
экосистемы в России и во всем мире. В 1999 г. принят «Закон об охране озера Байкал» 
– единственный в РФ закон федерального уровня для регионального объекта [7].
Байкал – это стратегический запас водных ресурсов, глобальная ценность которых
постоянно возрастает из-за общего сокращения объемов чистой воды в мире. Озеро
Байкал имеет огромный гидроэнергетический потенциал, является известной мировой
природной лабораторией и служит «магнитом» для туристов со всего мира.

Однако озеро и его окружающая территория постоянно находятся в центре 
экологических проблем и широких дискуссий, как в нашей стране, так и за рубежом, 
которые постоянно увеличиваются. Наиболее острыми вопросами являются: 
− опасность поступления в озеро накопившихся за десятилетия отходов Байкальского

целлюлозно-бумажного комбината;
− загрязнение прибрежных вод, ведущее к резкому росту на мелководье нитчатых

водорослей - спирогиры, к появлению токсичных зеленых водорослей и
изменениям в гидробиоценозах;

− «чехарда» в границах собственности, в водоохранной зоне и на особо охраняемых
природных территориях, в муниципалитетах и в населенных пунктах;

− трансформации ландшафтов, дигрессия почв и растительности на участках
повышенных рекреационных нагрузок;

− лесные пожары на территориях национальных парков и заповедников;
− уменьшение численности редких видов флоры и фауны.

Причины байкальских экологических проблем 
Природные факторы. В первую очередь к ним относится высокая уязвимость, 

хрупкость, низкая естественная устойчивость многих природных геосистем 
байкальского окружения, особенно степных и крутосклонных ландшафтов. Наиболее 
опасные в отношении возникновения экстремальных гравитационных процессов 
(обвалов, лавин и селей) юго-восточные склоны Байкальского хребта и северо-
западные склоны хр. Хамар-Дабан, вплотную подходящие к берегу озера. Глобальные 
изменения климата проявились на Байкальской природной территории трендом 
повышения температуры воздуха и прибрежных вод, особенно зимой, что в свою 
очередь сказалось на изменении ледового режима и условий функционирования биоты. 
В частности, наблюдается отход от берегов омуля; увеличение численности отдельных 
видов организмов, например нитчатых водорослей, улучшение условий размножения 
ряда вселенцев, в том числе, элодеи канадской (Elodea canadensis).  С этим, по-
видимому, связано и увеличение числа «сухих гроз» - основной причины пожаров в 
труднодоступных и в заповедных территориях. Низкое количество осадков в 2014-2019 
гг. стало причиной маловодья в бассейне оз. Байкала и падения уровня озера, 
создавшего множество проблем. Наконец, прогрессируют болезни леса, особенно 
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кедрового – сибирским шелкопрядом, бактериальной водянкой (болезнь охватила уже 
более 50 тыс га) поражены тысячи га леса.  

Антропогенные факторы. Главный фактор – загрязнение прибрежной 
акватории органическими соединениями, микроорганизмами и тяжелыми металлами, 
поступающими в озеро с речным стоком, в первую очередь р. Селенги; с недостаточно 
очищенными (или вовсе не очищенными) сточными водами поселений и туристских 
баз, расположенных на байкальских берегах; со сбросами подсланевых вод судами 
маломерного флота. Причины такого положения обусловлены плохой работой и 
недостатком очистных сооружений. В Центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории (ЦЭЗ БПТ) из тридцати функционирующих очистных 
сооружения только два выпускают нормативно очищенные сточные воды, на большей 
части хозяйственных объектов очистные установки вообще отсутствуют, как и 
причальные сооружения для приема отходов с кораблей. Сложившаяся ситуация 
связана не только с недостатком финансирования, но и с отсутствием на сегодняшний 
день технологий, подходящих для оз. Байкала. 

Колоссальный ущерб в последние годы приносят лесные пожары. Здесь важна 
роль «человеческого фактора» не только как частой причины пожаров на активно 
посещаемых территориях, но и в плане некачественного мониторинга и, особенно, 
хронического запаздывания с организацией тушения и недостатками самой этой 
организации. Это одна из главных причин сокращения биологического разнообразия, 
численности флоры и фауны, прежде всего редких видов, что усугубляется также и 
браконьерством. 

Многосторонние аспекты имеет проблема рекреационных территорий, хотя 
приоритетность организации туризма на Байкале сомнениям не подлежит. К 
негативным факторам относятся: превышение рекреационных нагрузок; замусоривание 
прибрежной полосы и водоохранной зоны, прежде всего в местах неорганизованного 
отдыха; нарушение дорожной сети в степных и лесостепных ландшафтах прибрежья; 
отсутствие централизованной системы сбора отходов и сточных вод.  

Правовые коллизии. Немало вопросов вызывают пробелы в законодательстве, 
причем преимущественно федерального уровня, влекущие за собой неясности в 
правовом поле и серьезные последствия. Продолжаются споры о собственности и 
границах земельных участков между муниципалитетами, особо охраняемыми 
природными территориями, частными владениями, доходящие до судебных 
разбирательств.    

Примером некомпетентности стало принятое в 2001 году Постановление 
Правительства РФ о необходимости «держать» уровень Байкала в метровой призме, 
между отметками 456 и 457 м [5]. Пока объемы притока в озеро были близки к норме, 
это, регулируя сбросы через плотину Иркутской ГЭС, расположенной на вытекающей 
из Байкала р. Ангаре, с большим трудом удавалось. Но когда в 2014 году наступили 
условия малой водности, вызванные экстремально низкими осадками в бассейне 
Байкала, удержать падение уровня ниже отметки 456 м можно было, только обнажив 
водозаборы в нижнем бьефе Иркутской ГЭС и лишив этим водных ресурсов сотни 
тысяч человек, на что, естественно, пойти было нельзя. Поэтому Байкалу милостиво 
«разрешили» временно опуститься ниже уровня, установленного Правительством, но 
только в порядке исключения, признанное неправильным Постановление не было 
отменено. Сложная ситуация маловодья длилась до 2018 г., когда начался подъём 
уровня озера. Не исключено, что может вскоре наступить многоводная фаза и 
проблемы возникнут с превышением уровня отметки 457 м. При этом, отсутствие 
грамотного Постановления, в котором были бы предусмотрены варианты колебания 
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уровня воды озера в условиях высокой и низкой водности, препятствует принятию 
Правил использования водных ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС.  

Показательна ситуация с установлением границ водоохранной зоны озера. По 
Водному кодексу РФ [4] для особо ценного и уникального объекта - озера Байкал 
должен быть разработан индивидуальный проект водоохранной зоны, 
регламентируемый ФЗ "Об охране озера Байкал" [7]. Однако долгое время на озере 
вообще не было водоохранной зоны. В 2015 г. Правительство Российской Федерации 
утвердило границы зоны, совместив ее с ЦЭЗ БПТ. Система правовых нормативов и 
ограничений водоохранной зоны была распространена на территорию в 50 тыс. км2, с 
численностью проживающего населения около 130 тыс. человек. Выделенная 
территория попала под ограничения сразу двух природоохранных регламентов – 
Центральной экологической и водоохранной зон. Дополнительно к перечню запретов 
на хозяйственную и иные виды деятельности, наносящие ущерб экосистеме озера в 
ЦЭЗ БПТ, добавились ряд ограничений водоохранной зоны: 
− деятельность по поддержанию существующих объектов размещения отходов

производства и потребления;
− размещение кладбищ и скотомогильников;
− движение и стоянка транспортных средств по дорогам, не имеющим твердого

покрытия;
− запрет на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых для

отдельных категорий пользователей и др.
В результате включения в водоохранную зону необоснованно большой 

территории вместо ожидаемого положительного эффекта были созданы 
дополнительные правовые, социальные и хозяйственные проблемы. В целях 
исправления ситуации в 2017-2018 гг. по заданию Минприроды РФ в Институте 
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН был подготовлен проект ВЗ, включающий научное 
обоснование и описание границы ВЗ, картографические материалы масштаба 1: 
200 000 и перечень географических координат её поворотных точек. Научное 
обоснование и методология установления водоохранной зоны опирается на подход 
сибирской ландшафтно-географической школы [1, 2, 3]. В соответствии с ландшафтно-
гидрологическими принципами в водоохранную зону должны быть включены все 
территории, с которых сток дренируется озером Байкал, в том числе водосборы рек 
первого порядка, прибрежные лугово-болотные комплексы и темнохвойные 
ландшафты с высокими водоохранными свойствами, крутые горные склоны 
побережья, подверженные экстремальным гидролого-геоморфологическим процессам. 
Для участков побережья оз. Байкал, имеющих значительное хозяйственное и 
рекреационное освоение, необходима разработка индивидуальных проектов 
водоохранного зонирования, в соответствии с планами существующего и 
планируемого развития территории. В границах муниципальных образований проект 
водоохранной зоны обосновывается индивидуально на основе природных условий и 
особенностей хозяйственного развития. В 2019 г. по результатам этого проекта 
границы водоохранной зоны оз. Байкал были утверждены, однако решение оказалось 
половинчатым, поскольку в населенных пунктах и рекреационных зонах ширину 
водоохранной зоны приравняли к прибрежной защитной полосе 200 м от линии уреза 
озера [6]. 

Проблемы управления. Устойчивое социально-экономическое развитие 
территории с особым режимом природопользования – бассейна оз. Байкал, как и всего 
Байкальского региона возможно только при оптимальном эколого-экономическом 
управлении всей территорией. Однако этого не происходит, что постоянно обостряет 
противоречия между различными уровнями власти и населением. В частности, это 
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проявляется в ведомственной и территориальной разобщенности мониторинга, 
неполноте сведений об использовании водных ресурсов и водоотведении. Не 
оправдались надежды на создание Схем комплексного использования и охраны водных 
объектов (СКИОВО), которые подготовлены в границах укрупненных 
водохозяйственных участков и не сведены в единую схему для всего бассейна озера, 
что затрудняет их использование, а главное так и не определен механизм 
финансирования мероприятий. В итоге не лучшим образом использованы немалые 
средства целевых природоохранных программ по бассейну оз. Байкал.  

Для Байкальского региона характерны значительные противоречия между 
субъектами РФ в приоритетах использования и охраны природных ресурсов. Для 
Иркутской области главный приоритет – гидроэнергетический, так как на самых 
низких в стране энерготарифах строится вся её экономика. При этом делиться 
выгодой с Республикой Бурятия область не желает. Для Бурятии, значительная часть 
которой расположена в бассейне оз. Байкал, природоохранные ограничения 
существенно затрудняют хозяйственную деятельность, в связи с чем население 
республики остро реагируют на любые ситуации вокруг озера, так, например, 
связанные с изменениями уровня воды или границ водоохранной зоны. 
Показательно, что власти области и республики пока не договорились о создании 
единых особо охраняемых природных территорий и только в 2019 году согласовали 
Правила туристско-рекреационной деятельности. 

Выводы и решения 
Для успешного решения проблем озера Байкал и его окружения необходимо: 

− признать экологические проблемы оз. Байкал приоритетными в масштабах страны, 
обеспечив их соответствующим финансированием на уровне национальных 
проектов;

− ликвидировать правовые «лакуны» путем системной корректировки документов на 
федеральном и региональном уровнях, включая нормативные показатели;

− выбрать подходящие для Байкала, экологически эффективные и экономически 
доступные технологии очистки сточных вод, утилизации твердых отходов, сбора 
подсланевых вод судов и др;

− организовать хозяйственную и рекреационную деятельность в прибайкальских 
районах на принципах «зеленой экономики», обеспечив высокую занятость и 
качество жизни местного населения;

− выполнить территориальное планирование байкальского окружения на основе 
принципов ландшафтного планирования, в том числе скорректировать границы 
водоохранной зоны в населенных пунктах;

− объединить несогласованные ведомственные сети наблюдений и их материалы и 
создать систему комплексного мониторинга;

− на основе новейших мировых методик и приборного обеспечения продолжить 
научные исследования экосистем Байкала и его окружения;

− обеспечить непрерывное экологическое просвещение, воспитание, пропаганду 
экологических ценностей и культуры природопользования среди населения региона 
и туристов;

− организовать систематическую работу в СМИ и Интернете по донесению до 
мирового и российского сообщества особой роли уникального озера, истинных 
сведений по его состоянию и экологическим проблемам для целей повышения 
имиджа Байкала, создания предпосылок для увеличения инвестиционного и 
туристского потоков;
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− значительно улучшить управление социально-экономическим развитием
Байкальской природной территории, с учетом природоохранных приоритетов и
экологических ограничений, предусмотрев оптимальное соответствие
федерального и регионального уровней.

Основой для решения экологических проблем Байкальского региона могут стать 
комплексные экологические атласы Байкальского региона. Для бассейна оз. Байкал уже 
создан один атлас в электронном, и полиграфическом вариантах [8], изданный на 
русском, английском и монгольском языках. В настоящее время завершается 
подготовка к изданию атласа «Байкальский регион: общество и природа» – 
произведения нового вида, интегрирующего современную информацию о воздействии 
социально-экономических процессов на природную среду на разных пространственных 
уровнях – от макрорегионального и регионального до муниципального и локального. 
Тематическое содержание карт распределено по трем крупным тематическим 
направлениям: 1) социально-экономические факторы формирования экологической 
обстановки; 2) экологическое состояние и трансформация природной среды, медико-
географическая обстановка; 3) охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование. 
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Аннотация. В статье описаны сведения, а также основные результаты исследования 
гидрохимического состояния озера Кандрыкуль на территории Республики Башкортостан.   
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The Kandrykul lake on the territory of the Republic of 
Bashkortostan 

L.A. Kurbanova
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Abstract. The article describes the information, as well as the main results of the 
study of the hydrochemical state of the lake Kandrykul on the territory of the Republic of 
Bashkortostan. 

Keywords: lake, water quality, pollutants, eutrophication, recreation. 

Введение 
Озера относятся к особой экологической системе. Существование и развитие 

данной системы определяется сложным взаимодействием физических, химических и 
биологических процессов. Неоценима роль озер [1]. Озеро Кандрыкуль является 
вторым после озера Аслыкуль крупным озером Республики Башкортостан (как по 
площади зеркала, так и по объему воды). Расположено в котловине между двумя 
невысокими северо-восточными окраине части отрогами Белебеевской 
возвышенности в бассейне р.Усень (р.Волга). 

Целью исследования является изучение литературы и других источников, 
содержащие факты, характеризующие состояние изучаемого объекта, обобщение 
материалов и анализ гидрохимического состава воды в озере Кандрыкуль. 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования является озеро Кандрыкуль. 
Мониторинг качества поверхностных вод в пределах Республики Башкортостан 

в течение продолжительного времени проводится Башкирским территориальным 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в составе 
Росгидромета (ФГБУ «Башкирское УГМС»). Автором были обобщены полученные 
материалы, а также проведен анализ по загрязняющим вещества воды в озере 
Кандрыкульпо данным Ежегодников [5]. 

Результаты 
Озеро Кандрыкуль достаточно хорошо изучено. Озерная чаша, по А.П. 

Рождественскому и Ю.Я. Журенко (1958), образовалась  на месте карстового провала, 
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постепенно заполненного атмосферными осадками и грунтовыми водами. Г.В. 
Вахрушев (1960) считал, что оно является остатком некогда обширной речной долины, 
простиравшейся вдоль северо-восточного подножья Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности. Р. Ахмедовым (1988) предположил морское происхождение водоема, 
представляющего собой в настоящее время реликтовый остаток древнейших 
мелководных морей, и остатки в результате тектонических сдвигов могли уйти под 
землю, оставив   на поверхности «два синих глаза» (Аслыкуль и Кандрыкуль) [2]. 

По берегам озера выделяются две террасы, сложенные из песков, делювиальных 
суглинков, обломков сцементированных песчаных горных пород. Северо-восточный и 
восточный берега низкие, с широкой полосой песчаного пляжа; юго-восточный, 
южный и западный – более возвышенные. Вода пресная, прозрачная, слабощелочная. 
По химическому составу относится к сульфатно-натриевому типу сульфатного класса 
магниевой группы. В озеро впадают несколько небольших ручьев. В коренных горных 
порода южного берега имеются естественные выходы подземных вод в виде 
источников [6]. 

Морфометрические характеристики оз. Кандрыкульподвержены значительным 
изменениям во времени, что зависит от неотектонических процессов и изменчивости 
увлажнения территории, атмосферных осадков, стока с водосбора и развития процессов 
ускоренной эрозии. На основании обобщения имеющихся опубликованных работ 
приводятся осредненные морфометрические характеристики:  площадь зеркала – 15,6 
км2, площадь водосбора – 67,1км2, объем – 112,7 млн.м3, средняя глубина – 7,2 м 
(максимальная – 15,6 м), длина – 6,55 км, средняя ширина – 2,38 км, коэффициент 
емкости – 0,32, удельный водосбор – 4,3. Гидрологический режим, показатели 
водообмена, а также экологические условия в озере, включая трофический статус, 
зависят от влияющих внешних факторов, характерных для его водосбора [2]. 

Озеро Кандрыкуль является местом гнездования многих видов водоплавающих 
и околоводных птиц и сезонных скоплений птиц на трансконтинентальных 
миграционных путях (например, белолобый гусь, черная казарка, ус-гуменник, 
краснозобая казарка, норковая утка, утка-хохлатка и др.). В этом отношении оно имеет 
экологическую значимость далеко за пределами республики. Озеро с трех сторон 
ограничено горами: на севере – Кынар-Казган, на северо-западе – Тулайман, а на юге – 
Кызыл-Тау и Гульбика. В северо-западной части озера на расстоянии около 1 км 
находится остров Утрау (4,5 га), покрытый лесами и богатыми заливными лугами, с 
реликтовыми растениями. В самом озере из ихтиофауны широко распространены 
окунь, ёрш, щука, налим, плотва, карась и др.). В 2010 году проведены мероприятия 
по зарыблению озера Кандры-Куль мальком толстолобика и белого амура [2;4].  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Башкирское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Башкирское 
УГМС») проводит гидрохимические наблюдения озера Кандрыкуль в пункте 
наблюдения с. Кандрыкуль (в черте села) с 2004 года. Согласно [5] вода в озере 
загрязняется неорганизованными стоками с объектов агропромышленного комплекса, а 
также смывами с территорий населенных пунктов и рекреационных объектов. 

Как видно из Рис. 1, качество воды в озере Кандрыкуль по коэффициенту 
комплексности загрязнённости воды (ККЗВ) наблюдалось в пределах от 13,30% до 
26,93%, что соответствует II категории загрязненности воды водных объектов 
(загрязненность по нескольким ингредиентам и показателям качества воды). Таким 
образом, к I категории (по единичным ингредиентам и показателям качества воды до 
10% включительно) и III категории (загрязненность по комплексу ингредиентов и 
показателей качества воды от 40%) вода в озере не относится. 
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Качество воды в озере Кандрыкуль по удельному комбинаторному индексу 
загрязненности (УКИЗВ, безразмерная величина) показывает (Рис.2), что вода в озере 
может соответствовать классам качества воды 4А – грязная (2006), 3Б – очень 
загрязнённая (2007), 3А – загрязненная (2008-2010), 2 класс – слабо загрязненная (2012-
2018), 1 класс – условно чистая (2011). 

Рис. 1 Качество воды в пункте наблюдения озеро Кандрыкуль– с. Кандрыкуль по 
ККЗВ (%) за 2004-2018 годы. 

Рис. 2 Качество воды в пункте наблюдения озеро Кандрыкуль–с.Кандрыкуль по 
УКИЗВ за 2006-2018 годы. 

Основными загрязняющими веществами в пункте наблюдения оз. 
Кандрыкуль– с. Кандрыкуль являются сульфаты, марганец, ХПК (химическое 
потребление кислорода или бихроматная окисляемость – количество кислорода, 
потребляемое при химическом окислении легко и сложно окисляемых органических и 
минеральных веществ.  

Как видно из Рис. 3 по лимитирующему признаку вредности (ЛПВ) –общие 
требования – превышение растворенного кислорода в воде идет от 0,4 ПДК (2008,2009) 
до 2,0 ПДК (2005), ХПК – от 0,7 ПДК (2008) до 2,0 (2004,2005), БПК5 (биохимическое 
потребление кислорода за 5 суток) – от 0,5 ПДК (2018) до 0,9 ПДК (2004,2005). 

По санитарно-токсикологическому ЛПВ (Рис. 4) превышение по сульфатам 
идет от 2,0 ПДК (2005) до 4,1 ПДК (2012), по марганцу –  от 0 ПДК (2005,2011) до 3,6 
ПДК (2017).Особо необходимо отметить, что природный фон сульфат-ионов 
сохраняется повышенным, почти всегда нарушения нормативных требований 
наблюдается  во всех пробах. Концентрации хлоридов незначительны. 
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Рис. 3 Концентрации загрязняющих веществ по ЛПВ (общие требования) в пункте 
наблюдения озеро Кандрыкуль–с.Кандрыкуль (в ПДК) за 2004-2018 годы. 

Рис. 4 Концентрации загрязняющих веществ по санитарно-токсикологическому 
ЛПВ в пункте наблюдения озеро Кандрыкуль–с.Кандрыкуль (в ПДК) за 2004-2018 
годы. 

Концентрации основных загрязняющих веществ по токсикологическому ЛПВ 
по аммоний-иону идет от 0,2 ПДК (2011) до 1,8 ПДК (2006), нитрит-иону –от 0 
ПДК (2012) до 0,7 ПДК (2005,2009), нитрат-иону –от 0 ПДК (2005,2007,2012-2015) 
до 0,3 ПДК (2018), железу общему –от 0,3 ПДК (2005, 2007, 2009) до 0,9 ПДК 
(2010). Концентрации меди, цинка и никеля не обнаруживаются или незначительны. 

Концентрации загрязняющих веществ (фенолы, нефтепродукты) по 
рыбохозяйственному ЛПВ не приводятся, так как данные вещества в воде либо не 
обнаруживаются, либо их превышение незначительно. 

Развитие антропогенного эвтрофирования является одним из важнейших 
признаков изменения состояния водоема. В условиях влияния антропогенных факторов 
на озера оценка их эвтрофирования в большей степени зависит от поступления 
биогенных  веществ.  Как и большинство озер Республики Башкортостан, озеро 
Кандрыкуль относится к эвтрофным (связано с их мелководностью и большой 
нагрузкой хозяйственной деятельности на водосборы), а именно к олиготрофным 
(слабо эвтрофицированное, содержание углерода составляет 1,7-6,0 мг/л) [3].  
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Рис. 5 Концентрации загрязняющих веществ по токсикологическому ЛПВ в 
пункте наблюдения озеро Кандрыкуль–с.Кандрыкуль (в ПДК) за 2004-2018 годы. 

Озеро Кандрыкуль, как особо охраняемая природная территория (ООПТ), является 
гидрологическим памятником природы площадью 1560,0 га, местоположение – 
Туймазинский район республики, в 2,6 км на юг от железнодорожной станции Кандры, 
в 10 км к юго-востоку от г. Туймазы. Значения ООПТ – рекреационное, научное, 
природоохранное, эстетическое, хозяйственное [7]. Озеро Кандрыкуль входит в состав 
ООПТ природного парка «Кандры-Куль» площадью 5174,6 га, местоположение – 
Туймазинский район Республики Башкортостан, уровень значимости – республиканский. 
Природный парк «Кандры-Куль» образован 18 января 1995 года на базе акватории 
одноименного озера и прилегающей к нему водосборной площади, включая 
сельскохозяйственные земли и земли государственного лесного фонда. В районе парка 
соединяются широколиственно-лесная и степная зоны. В процессе 
сельскохозяйственного освоения на значительной площади были уничтожены 
красивейшие ковыльные луговые степи и широколиственные леса. Общее количество 
посетителей «Кандры-куль» в 2018 году составило 59 259 человек (в 2008 году около 
100 тысяч человек) [1;4]. 

Инвентаризация флоры показала произрастание 551 вида. Среди них 8 видов 
принадлежат к эндемикам Урала, 6 – являются реликтами разного времени. В своем 
большинстве они вошли в список редких и исчезающих для территории Республики 
Башкортостан растений, а 4 вида включены в Красную книгу Республики 
Башкортостан (2001): копеечник крупноцветковый, копеечник Разумовского, чина 
Литвинова, остролодочник Ипполита. Среди них узколокальным эндемиком является 
остролодочник Ипполита, который распространен только в пределах Бугульминско-
Белебеевской возвышенности в пределах Башкирии и Татарии. Из 6 реликтовых видов 
2 – схенус ржавый и ива грушанколистная также принадлежат к редким и исчезающим 
видам, включенным в Красную книгу Республики Башкортостан (2001), которых для 
территории парка выявлено в количестве 24. Из них 8 как особо редкие были включены 
в Красную книгу РСФСР (1988). Большей частью они встречаются на восточном 
заболоченном берегу озера, на острове Утрау, и на уступах террас по северному берегу 
оз. Кандрыкуль. На острове Утрау обнаружен можжевельник казацкий – чрезвычайно 
редкий вид на территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности [7]. 

Создание природного парка «Кандры-Куль» явилось первым в Республике 
Башкортостан опытом создания природного парка в регионе с высокой плотностью 
населения. Наряду с большой антропогенной нагрузкой озеро испытывает нагрузку, 
связанную с повышением уровня воды. Наступающая вода грозит серьезными 
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последствиями для прилегающих к озеру земель и населенных пунктов. Одним из 
способов решения этой проблемы является восстановление естественного стока воды. 
В 2001 году был разработан проект понижения уровня воды в озере, который 
предусматривал естественное регулирование стока. С июля 2002 года, когда был начат 
сброс воды в озере, и по настоящее время уровень озера понизился на 1,5–2 м, что 
позволило освободить около 50 м береговой линии [4]. 

Выводы и рекомендации 
1. Качество воды в озере Кандрыкуль по удельному комбинаторному индексу

загрязненности (УКИЗВ) показывает, что вода в озере стабилизировалась на 2  классе 
качества воды (слабо загрязненная).Основными загрязняющими веществами в пункте 
наблюдения оз. Кандрыкуль– с. Кандрыкуль являются сульфаты, марганец, ХПК. 

2. Озеро Кандрыкуль является гидрологическим памятником  природы, а также 
входит в состав ООПТ природный парк «Кандры-Куль». Как указано в источнике [4] на 
территории парка в целях соблюдения природоохранного законодательства и 
установленного режима согласно маршрутам патрулирования из года  в год 
проводятся:  природоохранные рейды (составляются акты по выявлению нарушений в 
области правил добычи водных биоресурсов, изымаются бесхозные сети); мероприятия 
по благоустройству рекреационных зон; мероприятия по бурению лунок для 
предотвращения замора рыбы и мероприятия по уборке акватории озера от мусора в 
зимний период; в рамках ежегодной республиканской акции «Марш парков» 
проводятся природоохранные акции по очистке территории природного парка и другие. 
Активно ведется эколого-просветительская деятельность (экологические уроки и 
субботники, фестивали, викторины, выставки, конкурсы и акции). 

3. Согласно [1;3] является наиболее перспективным озером для организации 
отдыха на территории Республики Башкортостан. Поэтому необходимо поднимать 
уровень культуры отдыхающих, а также уровень осознанности руководителей и 
управляющих мест отдыха, расположенных около озера Кандрыкуль.    
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Гидрохимические характеристики воды в среднем течении 
реки Белой на территории Республики Башкортостан 

Л.А. Курбанова

Башкирский государственный университет, г. Уфа 
*lava-love@mail.ru

Аннотация. В статье приведены обобщенные результаты исследования по 
гидрохимическому составу воды в среднем течении реки Белой в пунктах наблюдения 
на территории Республики Башкортостан в период с 1985 по 2018 годы. Дана 
характеристика реки по индексу загрязненности воды, коэффициенту комплексности 
загрязненности воды, удельному комбинаторному индексу загрязненности воды, 
критическому показателю воды. На основе анализа выделены основные загрязняющие 
вещества. Делается вывод об определяющей роли точечных сбросов сточных вод в 
загрязнении реки. Рассмотрена специфика влияния предприятий на качество воды в 
среднем течении реки Белая. Даны рекомендации для улучшения сложившейся 
водохозяйственной ситуации. 

Ключевые слова: река, качество воды, загрязняющие вещества, сточные воды, 
марганец, очистные сооружения. 

Hydrochemical characteristics of water in the middle reaches of 
the Belaya river in the Republic of Bashkortostan 

L.A. Kurbanova

Bashkir state University, Ufa, Russia 
*lava-love@mail.ru

Abstract. The article presents the generalized results of a study on the hydrochemical 
composition of water in the middle reaches of the Belaya river in observation points on the 
territory of the Republic of Bashkortostan in the period from 1985 to 2018. The river is 
characterized by the index of water pollution, the coefficient of complexity of water pollution, 
the specific combinatorial index of water pollution, and the critical indicator of water. Based on 
the analysis, the main pollutants are identified. The conclusion is made about the determining 
role of point discharges of waste water in river pollution. The specifics of the influence of 
enterprises on water quality in the middle reaches of the Belaya river are considered. 
Recommendations for improving the current water management situation are given. 

Keywords: river, water quality, pollutants, waste water, manganese, treatment 
facilities. 

Введение 
Не смотря на то, что водопользователями республики проводятся водоохранные 

и водохозяйственные мероприятия, существующие очистные сооружения на 
предприятиях не обеспечивают нормативную очистку сточных вод. Проблема 
загрязнения вод в среднем течении р. Белая остается актуальной. 

Цель работы – проанализировать качественный состав воды в среднем течении 
реки Белая. 
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Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
1. Провести оценку качества воды в пунктах наблюдения в среднем течении

реки Белая по индексу загрязненности воды, коэффициенту комплексности 
загрязненности воды, удельному комбинаторному индексу загрязненности воды, в том 
числе выделить критические показатели воды. 

2. Анализ качества воды в среднем течении реки Белая за многолетний период
для выявления закономерностей в изменении содержания загрязняющих веществ в 
условиях трансформации антропогенной нагрузки на водосборе.  

3. Оценка использования воды в среднем течении реки Белая с определением
роли предприятий, расположенных на рассматриваемой территории, влияющие на 
качество воды.  

4. Дать рекомендации для улучшения сложившейся водохозяйственной ситуации.

Материалы и методы исследования 
Мониторинг качества поверхностных вод в пределах Республики Башкортостан 

в течение продолжительного времени проводится Башкирским территориальным 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в составе 
Росгидромета (ФГБУ «Башкирское УГМС»). Автором были обобщены полученные 
материалы, а также проведен анализ по загрязняющим вещества в среднем течении 
реки Белой по данным Ежегодников [5]. Выводы сделаны на основании анализа 
значений ИЗВ за период с 1985 по 2001 годы, ККЗВ – за период с 1998 по 2018 годы, 
УКИЗВ – за период с 2007 по 2018 годы. Данные по объемам сброса сточных вод и 
сбросу массы основных загрязняющих веществ приводятся на основании 
государственного статистического отчета по форме 2ТП (водхоз) за соответствующие 
годы [6]. 

Результаты 
По интегральной оценке качества воды во всех пунктах наблюдения по индексу 

загрязненности воды (ИЗВ) вода р. Белая соответствует IV («загрязненная») классу 
качества. Следует отметить, что периодически вода в реке соответствовала III 
(«умеренно-загрязненная») классу качества, а ниже городов Салават, Ишимбай, 
Стерлитамак до 1991 года и V («грязная») классу качества. По комплексному 
коэффициенту загрязненности воды (ККЗВ) выше и ниже г. Мелеуз, р.п. Прибельский, 
выше г. Салават относятся ко II категории (загрязненность по нескольким ингредиентам 
и показателям качества воды), в черте г. Салават, ниже г. Ишимбай, выше и ниже г. 
Стерлитамак к  III категории (загрязненность по комплексу ингредиентов и показателей 
качества воды). Отметим, что до 2010 года в основном выше и в черте г. Салават, ниже 
г. Ишимбай, выше г. Стерлитамак вода соответствовала II категории. Таким образом, к 
I категории (по единичным ингредиентам и показателям качества воды) воды на 
рассматриваемом участке не относится.

Динамика изменения качества воды по методу комплексной оценки степени 
загрязненности поверхностных вод, учитывая удельный комбинаторный индекс 
загрязненности воды (УКИЗВ, безразмерная величина) за период наблюдения 
показывает, что вода в р. Белая выше и ниже г. Мелеуз, выше г. Салават соответствует 
3Б «очень загрязненная», в пунктах наблюдения ниже г. Ишимбай, выше и ниже г. 
Стерлитамак, выше и ниже р.п. Прибельский (на качество воды в пункте наблюдения 
районного поселка влияют промышленные стоки г. Стерлитамак) – 4А «грязная», в 
черте г. Салават качество воды соответствует то  3Б «очень загрязненная», то 4А 
«грязная» (Рис.). 
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Рис. Динамика изменения качества воды в пунктах наблюдения в среднем 
течении р. Белая по УКИЗВ за 2006-2018 годы. 

Ранее анализ имеющихся материалов по государственной сети наблюдений 
показывал, что р. Белая загрязнена фенолами на всем протяжении, в среднем течении – 
нефтепродуктами и железом [1]. В настоящее время река Белая загрязнена на всем 
протяжении марганцем (основные источники загрязнения − гидрохимический фон и 
смыв с прилегающей к реке территории во время весеннего половодья), при этом 
значения в среднем течении достигают 0,2-13,6 ПДК. Данный ингредиент является 
критическим показателем загрязненности, влияющим на класс качества воды при 
определении удельного комбинаторного индекса загрязненности воды. Анализ 
содержание марганца показал, что его значение в воде увеличилось. При этом выше 
городов Мелеуз и Стерлитамак марганец в 1996 году не обнаружен (так как в 1996 году 
сеть пунктов наблюдения отличалась от настоящих, для анализа пункты наблюдения 
сопоставлены по ближайшему расстоянию), в пунктах наблюдения г. Салават анализ по 
марганцу не проводился. 

Анализ по загрязняющим ингредиентам был проведен на основании данных за 
1996, 2000, 2005, 2010, 2015, 2018 годы. Выделяются основные загрязняющие вещества 
в среднем течении р. Белая: 

– в районе г. Мелеуз – марганец 0,2-9,6 ПДК, медь 3,6-6,0 ПДК, железо 2,1-4,5 
ПДК, никель 0,2-1,8 ПДК, цинк 0,2-0,8 ПДК, биологическое потребление кислорода 
0,8-1,7 ПДК, химическое потребление кислорода0,2-0,8 ПДК, фенолы 0-1,1 ПДК, 
нефтепродукты 0,1-6,8 ПДК; 

– в районе г. Салават – марганец 2,2-11,6 ПДК, медь 3,8-5,5 ПДК, железо 3,1-5,0 
ПДК, никель 0,4-1,6 ПДК, цинк 0,2-0,8 ПДК, биологическое потребление кислорода 
1,0-1,8 ПДК, химическое потребление кислорода 0,8-1,1 ПДК, фенолы 0-3,0 ПДК, 
нефтепродукты 0,8-9,6 ПДК; 

– ниже г. Ишимбай – марганец 2,8-11,4 ПДК, медь 3,0-5,7 ПДК, железо 3,2-5,0 
ПДК, никель 0,6-1,4 ПДК, цинк 0,3-0,8 ПДК, биологическое потребление кислорода 
1,3-1,7 ПДК, химическое потребление кислорода 0,7-1,0 ПДК, аммоний-ион 1,3-1,7 
ПДК, фенолы0-2,0 ПДК, нефтепродукты 0,9-3,6 ПДК; 

– в районе г. Стерлитамак – марганец 0-12,4 ПДК, медь 3,5-7,0 ПДК, железо 2,4-
5,0 ПДК, никель 0,5-1,8 ПДК, цинк 0,2-0,8 ПДК, хлориды 0,3-1,4 ПДК, сульфаты 0-0,7 
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ПДК, биологическое потребление кислорода 1,0-1,7 ПДК, химическое потребление 
кислорода 0,9-2,6 ПДК, аммоний-ион 0,9-1,7 ПДК, нитрит-анион 1,3-2,5 ПДК, фенолы 
0-2,0 ПДК, нефтепродукты 0,3-8,6 ПДК;

– в районе р.п. Прибельский – марганец 3,6-13,6 ПДК, медь 0,7-6,0 ПДК, железо
0,6-3,1 ПДК, никель 0,3-1,8 ПДК, цинк 0,1-0,6 ПДК, биологическое потребление 
кислорода 0,2-0,9 ПДК, химическое потребление кислорода 0,8-3,7 ПДК, аммоний-ион 
0,2-1,8 ПДК, хлориды 0,9-2,0 ПДК, сульфаты 08,-1,3 ПДК, азот нитритный 0,3-1,3 ПДК, 
фенолы 0,1-2,0 ПДК, нефтепродукты 0,5-2,9 ПДК.  

Проанализировав данные, можно выделить следующее: 
– загрязненность по нефтепродуктам, меди в 1996 и 2000 годах была выше, чем в

настоящее время; основными источниками загрязнения являлись ОАО «Мелеузовские 
минеральные удобрения» г. Мелеуз, НГДУ «Ишимбай-нефть», ОАО 
«Салаватнефтеорсинтез» (в настоящее время выпуск ООО «ПромВодоКанал» г. 
Салават), «Водоканал» г. Ишимбай, АО «Башкирская содовая компания» (в 2013 году 
произошло объединение предприятий ЗАО «Каустик»  ООО «Сода»),  ФКП 
«Авангард» г. Стерлитамак;  

– на данный момент времени основными загрязняющими веществами являются
марганец (критический показатель воды), медь, железо (при этом возросло среднее 
содержание в воде меди);  

– загрязненность фенолами в последние годы не наблюдается, либо совсем не
значительна; 

– в последнее время ниже нормы сохраняются концентрации хлоридов,
сульфатов, соединений цинка, азота нитратного. 

Качество воды реки Белой в среднем течении формируется в основном под 
влиянием сбросов предприятий химической, нефтехимической и машиностроительной 
отраслей промышленности и коммунальных сточных вод городов Мелеуз, Салават, 
Ишимбай, Стерлитамак, смывы и неорганизованные сбросы с объектов нефтедобычи и 
агропромышленного комплекса, территорий населенных пунктов (Табл. 1). 

Табл. 1 Объем сброса сточных вод от предприятий базовых отраслей 
промышленности в среднем течении реки Белой, тыс.м3. 

Название предприятия Годы 
2000 2005 2010 2015 2018 

ООО «Водоканал», г.Мелеуз 7830 4680 5691 3465,8 4040,77 
ООО «ПромВодоКанал», г. Салават 35220 36270 33765 38311,94 39377 
ИМУП «МРКВК»,г. Ишимбай 6800 4870 3853 2932 2714 
«Стерлитамакскийспирто-водочный 
комбинат»– филиал ОАО 
«Башспирт»,г. Стерлитамак 

- - 1403 1254 1324 

ЗАО «Водоснабжающая компания», 
г. Стерлитамак 

- - 8974 7913 8983 

АО «Башкирская содовая компания», 
г. Стерлитамак 

87050 87580 81788 73966 82292 

ФКП «Авангард», г. Стерлитамак 3391 422 226,29 4984,45 4355,66 
Всего 140291 133822 135700 132827 143086 
 % от водоотведения в 
поверхностные водные объекты 
Республики Башкортостан 

23,37 23,85 26,59 28,73 32,63 
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Сточные воды, сбрасываемые предприятиями в среднем течении р. Белая, 
характеризуются превышением допустимой массы загрязняющих веществ по многим 
ингредиентам (Табл. 2).  

Табл. 2 Сброс массы основных загрязняющих веществ в среднем течении реки 
Белой. 
Наименование 
ингредиента 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Взвешенные 
вещества, т 1 165 1 066,5 907,7 1 009,2 1 009,1 951,1 861,3 599,4 1 290,3 

Железо, кг 13 384,7 13 188,6 9 155,5 9 546,3 6 621,4 6 214,3 5 772,1 4 943,6 8 867,5 

Кальций, тыс. т 83 865 204 917 183 744 223 781 249 384 190 829 257 957 14 988 251 33 

Медь,кг 130,7 164,0 95,54 99,64 71,15 68,16 52,05 47,75 38,65 
Нефть и неф-
тепродукты,т 26,3 16,23 5,63 4,96 4,32 4,73 4,08 4,27 3,79 

Фенолы, кг 29,0 33,63 16,54 16,29 19,74 13,76 13,20 18,22 35,60 
Фосфаты, т 62,9 65,21 67,25 64,48 56,34 51,38 49,47 34,43 36,25 
Хлориды, т 252 723 624 824 576 329 826 917 744 908 557 383 741 309 57 422 719 335 

Цинк, кг 259 469,6 371,0 236,2 164,0 252,2 82,7 45,7 142,1 
Марганец, кг * * * * 713,6 385,7 376,5 163,1 153,3 

* нет возможности расчета по всем предприятиям

Из Табл. 2 видно, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло 
увеличение массы сброса загрязняющих веществ произошло за счет АО «Башкирская 
содовая компания» г. Стерлитамак – сброс минерализованных сточных вод в р. Белая 
со шламонакопителя «Белое море» через выпуск № 4 производства «Сода» увеличился 
в 17 раз (в 2017 году отсутствовало разрешение на сброс и сброс осуществлялся только 
38 дней, а в 2018 году – 320 дней). В накопитель  «Белое море» поступают 
высокоминерализированные сточные воды (дистиллерная жидкость) с производства 
кальцинированной соды, сточные воды химводочистки, бариевого производства, цеха 
«белых саж» и шлам рассолоочистки, которые загрязняют среднее течение р. Белая 
хлоридами, сульфатами, кальцием [3; 4]. 

Выводы и рекомендации 
1. Оценка качества воды показывает, что вода в среднем течении реки Белая

соответствует 3Б «очень загрязненная» и 4А «грязная» (по удельному комбинаторному 
индексу загрязненности воды). 

2.Основными загрязняющими вещества ранее являлись нефтепродукты, фенолы,
железо, меди, в настоящий момент в течение продолжительного времени – марганец 
(является критическим показателем воды), медь, железо. 

3. Наибольшее воздействие на бассейн реки Белой в среднем течении оказывает
точечный сброс сточных вод. Количество крупных водопользователей поверхностными 
водными ресурсами рассматриваемого участка – 7. При этом предприятиями г. 
Стерлитамак в поверхностные водные объекты сбрасывается 22,12% стоков и 92,47% 
загрязняющих веществ от общереспубликанского объема их сброса. Основная часть 
загрязняющих веществ (99,62% от общей массы сброса) приходится на АО 
«Башкирская содовая компания». Масса загрязняющих веществ, сброшенных в 
поверхностные водные объекты со сточными водами предприятий отрасли, фактически 
в 2018 году составила 979,27 тыс. т (92,31% от общей массы сброса по республике), из 
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них 99,80% загрязняющих веществ сброшено с АО «Башкирская содовая компания». 
Из шламонакопителя «Белое море» загрязнение воды в среднем течении реки Белая 
происходит хлоридами, сульфатами, кальцием.  

4. В бассейне р.Белая как в целом, так и в его среднем течении, необходимо и
далее планировать и проводить водохозяйственные и водоохранные мероприятия, так 
как испытывая техногенное воздействие, водный объект не способен самостоятельно 
восстанавливать природные свойства естественным путем в результате протекания 
взаимосвязанных физико-химических, биохимических и других процессов. 

Для кардинального улучшения сложившейся водохозяйственной ситуации в 
среднем течении указанной реки, наряду с уже принимаемыми мерами, требуются и 
более масштабные природоохранные мероприятия, как со стороны водопользователей, 
так и со стороны исполнительных органов, а именно: продолжение 
усовершенствований очистных сооружений; дальнейшая модернизация технологии 
производственных процессов; развитие повторного и оборотного водопользования;  
поиск возможностей ликвидации шламонакопителя «Белое море» совместно с научно-
исследовательскими и проектными организациями; устранение загрязнения подземных 
вод, в том числе в пойме реки Белой, для предотвращения вторичного загрязнения 
речной воды.  

Кардинальное улучшение водохозяйственной и экологической ситуации в 
пределах изучаемой территории может быть на уровне обоснования и внедрения 
оптимальной структуры хозяйственной деятельности с учетом геосистемного подхода 
бассейнового принципа [2]. 
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Аннотация. На основе рекогносцировочного обследования городских водоемов 
установлено неудовлетворительное экологическое состояние акватории и водосборной 
территории Суздальских озер Санкт-Петербурга. Проведенные гидрохимические 
исследования выявили высокую степень загрязнения нитритного азота (> 10 ПДК) и 
многократное превышение региональных фоновых содержаний фосфатов. Избыточное 
антропогенное поступление биогенных элементов вызывает усиление процессов 
зарастания водоемов, что снижает их рекреационные возможности. 

Ключевые слова: гидрохимия озер, эвтрофирование озер, главные ионы, 
биогенные элементы, Суздальские озера. 
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Abstract. Based on a reconnaissance survey of urban water bodies, the unsatisfactory 
ecological state of the water area and catchment area of the Suzdal Lakes of St. Petersburg 
was revealed. Hydrochemical studies have shown a high degree of pollution of nitrite nitrogen 
(> 10TLV, threshold limit value) and a multiple excess of regional background levels of 
phosphate. Excessive anthropogenic supply of nutrients causes an increase in the processes of 
eutrophication of water bodies, which reduces their recreational capabilities. 

Keywords: hydrochemistry of lakes, eutrophication of lakes, main ions, nutrients, the 
Suzdal Lakes. 
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Введение 
Состояние водоемов городских территорий, несомненно, является важным 

аспектом, влияющим на качество рекреационной среды. Данная тематика является 
достаточно актуальной для изучения, поскольку городские водоемы подвержены 
загрязнению и негативному влиянию человека на их экосистемы.  

В рамках производственной практики студентов кафедры гидрологии суши 
Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) было произведено 
обследование наиболее крупных водоемов Санкт-Петербурга, в частности системы 
Суздальских озер. Целью исследования является выявление гидрохимических 
особенностей вод городских водоемов и оценка их качества. 

Материалы и методы исследования 
Во время производственной практики студентов кафедры гидрологии суши 

Института наук о Земле СПбГУ на основе гидрологических и гидрохимических 
исследований собраны материалы о геоэкологическом состоянии наиболее крупных 
водоемов г. Санкт-Петербурга. 

Полевые наблюдения проводились в конце июня – начале июля 2019 года. Было 
произведено рекогносцировочное экологическое обследование береговой зоны 
водоемов. Также полевые работы включали в себя измерения рН с помощью рН-метра 
«HANNA», измерения содержания кислорода с помощью оксиметра «Эксперт», 
измерения электропроводности в пересчёте на общую минерализацию с помощью 
кондуктометра «HANNA». Отбор проб проводился батометром-бутылкой с берега 
водоемов. Лабораторный анализ проб воды включал в себя определение содержания 
главных ионов, биогенных элементов (азота нитритного и аммонийного, фосфатов), 
цветности, концентрации сульфатов и углекислого газа. Определение концентрации 
данных компонентов осуществлялось с помощью фотоколориметра «Фотон», а также 
используя стандартные методики определения главных ионов в воде. 

Материалы исследования кроме полевых наблюдений включали в себя 
монографии отечественных авторов. Гидрологические и гидрохимические особенности 
водоемов Санкт-Петербурга были подробно изучены и описаны в источнике [1]. 
Вопросы качества воды и гидрохимических особенностей озер с антропогенным 
влиянием рассматриваются в работах [1,2,4]. Проблема антропогенного 
эвтрофирования озер и методы их восстановления описываются в источниках [3,5]. 
Оценка качества воды была произведена с использованием нормативов [6].     

Результаты и выводы 
Обследование береговой зоны Суздальских озер. Предварительные 

рекогносцировочные исследования водосборной территории городских водоемов 
выявили  многочисленные несанкционированные свалки, высокую загрязненность 
территории в районе кладбища, примыкающего к береговой зоне южной части 
Нижнего Суздальского озера, а также значительную эрозию почв  береговой зоны 
Верхнего и Среднего Суздальских озер. На основе рекогносцировочных исследований 
была составлена схема Суздальских озер с выделением различных антропогенных 
ландшафтов (Рис.). Также выявлено неудовлетворительное состояние акватории реки 
Старожиловки, являющейся основным притоком Нижнего Суздальского озера. 
Высокая степень зарастания водорослями, а также значительная заиленность дна 
устьевой области реки обусловливают усиление процессов эвтрофирования в самом 
озере. 
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Рис. Схема антропогенных ландшафтов на прилегающей территории Суздальских 
озер.  

Гидрохимический анализ проб воды Суздальских озер. Гидрохимические 
исследования рек и озер системы Суздальских озер коррелируют с визуальными 
наблюдениями этих объектов (Табл.). 

Табл. Общие гидрохимические показатели и содержание биогенных элементов 
исследуемых водных объектов. 
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Для озерных вод нами установлен хлоридно-натриевый (кальциевый) ионный 
состав в отличие от  гидрокарбонатно-кальциевого состава большинства речных и 
озерных вод северо-западного региона [2]. Очевидно, что это связано поступлением 
коллекторных  вод  со стоком реки Старожиловки.  

В реке Старожиловке, которая является единственным постоянным притоком 
Нижнего Суздальского озера, многократно превышено содержание биогенных 
элементов. Концентрация аммонийного азота значительно увеличивается вниз по 
течению и к моменту впадения реки в озеро достигает 3,60 мг/л (10 ПДК). В нижнем 
течении реки Старожиловки концентрация фосфатов составляет 0,740 мг/л (3,5 ПДК), а 
концентрация нитритного азота в устье реки составляет 0,300 мг/л (15 ПДК). Так, река 
Старожиловка является источником значительного загрязнения для системы 
Суздальских озер. Стоит отметить, что загрязненные воды реки Старожиловки 
интенсивно разбавляются озерными водами: в пробе воды № 11 концентрация 
нитритного азота и фосфатов снижается в 3 раза, аммонийного азота — в 1,5 раза.  

Пробы, отобранные из временных водотоков, показали повышенное содержание 
нитритного азота, равное 0,06 мг/л (3 ПДК) и аммонийного азота до 1 мг/л (2,5 ПДК). 
При выпадении обильных дождей с поверхностным стоком в озеро поступают 
загрязненные воды с близлежащих территорий, на которых расположены жилые 
кварталы и автомобильные дороги. Были зафиксированы несанкционированные сбросы 
сточных вод в акваторию озера. Анализ пробы воды № 9 показал, что концентрация 
аммонийного азота превышает ПДК в 7,5 раз (2,15 мг/л), нитритного азота – в 4 раза 
(0,085 мг/л). 

Стоит отметить, что анализ проб воды Нижнего Суздальского озера вне зоны 
активного влияния притока и сточных вод показал низкие концентрации загрязнителей, 
что говорит о большой самоочищающей способности водоема [3]. Однако щелочная 
реакция среды и повышенная цветность воды говорит о развитии процесса 
эвтрофирования. В водах верхнего течения реки Каменки, вытекающей из Нижнего 
Суздальского озера, также были отмечены низкие концентрации биогенных элементов, 
за исключением нитритного азота (0,040 мг/л — 2 ПДК). При этом проявляются 
признаки процесса эвтрофирования: высокая цветность и щелочная среда (рН до 8,2) на 
фоне пересыщения кислородом. 

Анализ вод Среднего и Верхнего Суздальских озер не выявил биогенного 
загрязнения в этих водоемах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что антропогенная нагрузка на реку 
Старожиловку во много раз превышает допустимую, создавая ситуацию сильного 
биогенного загрязнения этой реки. Значительный приток загрязнителей в Нижнее 
Суздальское озеро сказывается на его экологическом состоянии и ускоряет процесс 
эвтрофирования. Выявленные особенности химического состава исследованных вод 
свидетельствуют о высокой антропогенной нагрузке, которую испытывают  водоемы 
Санкт-Петербурга, что резко снижает  возможности их рекреационного  использования.  
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Аннотация. В статье представлены некоторые аспекты проблем, возникающих 
при охране водных ресурсов и при проведении геоэкологических исследований. 
Сформулированы ряд причин, обусловливающих, в какой-то степени, эти проблемы. 
Рассмотрены примеры, иллюстрирующие проявления причин, затрудняющих решение 
проблем. Основных причин названо две: консервативность, научная и правовая 
отсталость нормативной документации по водному праву и отсутствие информации по 
мониторингу водных объектов в свободном доступе. 

Ключевые слова: водохозяйственная деятельность, управление 
водопользованием, нормативная документация по водному праву. 

Some aspects of the problems of water resources protection and 
rationing of anthropogenic impact on water bodies 

A.P. Lepikhin1,2,3, A.A. Wozniak2,3* 
1“Mining Institute of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences” - a branch of the Federal State Budgetary 
Institution of the Perm Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Perm, Russia 

2FSBI “Russian Research Institute for the Integrated Use and Protection of Water Resources”, Kama Branch, 
Perm, Russia 

3Perm State National Research University, Perm, Russia 
*AAVoznyak@gmail.com

Abstract. The article presents some aspects of the problems arising in the protection 
of water resources and in conducting geoecological studies. A number of reasons are 
formulated that determine, to some extent, these problems. Examples are considered that 
illustrate the manifestations of causes that make it difficult to solve problems. Two main 
reasons are named: conservatism, scientific and legal backwardness of normative documents 
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Охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и 
восстановление водных объектов [1]. Основы охраны приведены в Федеральном законе 
«Об охране окружающей среды» [2]. Основныепринципы и правила охраны вод 
отражены в водном законодательстве и заключаются в том, что на всех 
водопользователей в законодательном порядке возлагается обязанность сокращать 
объёмы изъятия и потери воды, не допускать засорения, истощения и загрязнения 
водных объектов.  

В основу охраны вод положены следующие основные принципы [3]: 
− нормирование качества вод;
− нормирование антропогенного воздействия на водные объекты;
− регулярный контроль (мониторинг) состояния вод;
− платность воздействия;
− осуществление государственного надзора при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с использованием водных объектов;
− соблюдение принципа: загрязнитель платит.

Все принципы не просто взаимосвязаны, а определяют друг друга. Так, три
последних возможны только при осуществлении трех первых. При этом два первых, а 
именно нормирование, определяют, собственно, необходимость и профиль проведения 
мероприятий. 

Вообще, нормирование качества вод состоит в установлении для воды водного 
объекта совокупности допустимых значений показателей ее состава и свойств, в 
пределах которых надежно обеспечиваются здоровье населения, благоприятные 
условия для хозяйственного использования вод и экологическое благополучие водного 
объекта. И вот здесь начинаются проблемы водопользования. Причем некорректно 
считать проблемами водопользования «Несовершенство водоподготовки» или «Низкий 
технический уровень эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства», как 
указано в [4]. К наиболее серьезным следует отнести проблему, сформулированную в 
[4], как «Несоответствие водных объектов требованиям, предъявляемым к источникам 
хозяйственно-питьевого снабжения». В качестве решения звучит призыв 
скорректировать Водный кодекс Российской Федерации и разработать федеральную 
целевую водохозяйственную программу, так как «Только целенаправленное 
формирование общественного водохозяйственного сознания у населения и осознанное 
участие последнего в решении перечисленных выше проблем дадут положительный 
результат» [4]. 

Впрочем, качество воды в наших водных объектах не соответствует также и 
рыбохозяйственным нормативам, а, как известно, 99% водных объектов РФ признаны 
рыбохозяйственными. Причем данное несоответствие наблюдается в водных объектах, 
расположенных не только крупных промышленных агломерациях, но и в истоках рек, 
где отсутствует какая-либо антропогенная нагрузка, и водные объекты априори должны 
быть чистыми, вернее, они находятся в естественном, не загрязненном, состоянии. 
Однако большинство рек, например, все реки Уральского региона, уже в истоках, при 
полном отсутствии антропогенной нагрузки, имеют 3-й класс загрязнения согласно 
методике расчета УКИЗВ [5]. 

Так, может быть, дело вовсе не в отсутствии у населения водохозяйственного 
сознания, а в том, что пора применить нам, водохозяйственникам, осознанный подход к 
определению нормативов. Как известно, к нормативам качества вод относятся: 

− нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями
состояния вод, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций
химических веществ;
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− нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями
состояния окружающей среды;

− нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями
состояния вод, а также нормативы предельно допустимых концентраций
микроорганизмов.

Первые правила отведения сточных вод в водные объекты на достаточно 
серьезной научной основе были разработаны под руководством проф. Г.В. Хлопина 
специальным медицинским Советом Министерства Внутренних Дел России в 1908 г. 
[6]. Согласно данному документу «Сточные воды не должны изменять к худшему в 
санитарном отношении химический состав и физические свойства воды тех водоемов, в 
которые они отводятся, и не должны вызывать заметные изменения в фауне и флоре 
этих водоемов» (цит. по [6]). Данные требования обеспечивали сохранение качества 
воды, но не гарантировали водопользователю в явном виде потребительских свойств 
воды водного объекта. В связи с этим стала активно разрабатываться альтернативная 
концепция охраны вод. Согласно альтернативной концепции сброс сточных вод не 
должен ограничивать три приоритетных вида водопользования: рыбное хозяйство, 
питьевое и промышленное водоснабжение. В качестве критерия безопасного 
использования водного объекта для отдельных видов водопользователей была 
предложена концепция единых общегосударственных предельно-допустимых 
концентраций. Таким образом, при разработке концепции регламентации 
антропогенных воздействий практически 100 лет назад столкнулись два 
противоположных подхода к обоснованию допустимых нагрузок: 

− «экологический», направленный на обеспечение устойчивого 
функционирования сложившихся биоценозов; 

− «пользовательский», направленный на гарантированное обеспечение
отдельных видов водопользования.

С конца 30-х годов вторая концепция заняла доминирующее положение в 
отечественном санитарном и водном законодательствах. Первые санитарно-
гигиенические ПДК для водоемов хозяйственного использования были опубликованы в 
1940 г. под ред. А.Н. Сысина [7]. 

В последующем стала разрабатываться также единая общегосударственная 
система ПДК для водоемов рыбохозяйственного использования. Значения этих ПДК 
впервые были опубликованы в 1957 г. 

Значительная часть ученых-гидрологов и директоров промышленных 
предприятий страны ратуют за ввод в действие региональных ПДК, на это 
Министерство природных ресурсов дает указание на разработку Методики расчета 
условных концентраций [8]. Условные концентрации заменяют фоновые концентрации 
и используются при разработке НДС. Но, во-первых, нет, вообще, необходимости 
менять одно на другое, так как рассчитываются они одинаково. Во-вторых, главные 
недостатки использования этих концентраций не устранены. Например, согласно 
Методическим указаниям по разработке НДС [9], НДС рассчитываются по фоновым 
концентрациям только при выпуске сточных вод вне черты населенных пунктов. В 
случае же расположения выпуска в черте населенных пунктов (что чаще всего и 
бывает, так как нет предприятий без населенных пунктов, в которых живут их 
работники), то сточные воды должны быть нормированы на ПДК рыбохозяйственные 
или санитарно-гигиенические. А эти ПДК имеют норматив на порядок меньше, чем 
содержание некоторых ингредиентов в истоке данного водного объекта. При этом, мы 
ни в коем случае не ратуем за послабление предприятиям в сбросах сточных вод. Мы 
пытаемся привлечь внимание к тому, чтобы предприятия направили бы сэкономленные 
средства на модернизацию производства, уменьшение объемов сточных вод и на 
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решение проблем утилизации своих приоритетных (по профилю производства) 
загрязнителей, а не на очистку естественных химических компонентов в забираемой 
природной воде. 

Нормирование антропогенного воздействия заключается в ограничении 
негативного воздействия на водные объекты при хозяйственной и иной деятельности. К 
видам негативного воздействия на водные объекты относятся: сбросы загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,подземные 
водные объекты и наводосборные площади; шумовое, тепловое, электромагнитное, 
ионизирующее и другие виды физических воздействий [10]. Также устанавливаются 
нормативы изъятия вод из водных объектов. При этом, сбросы загрязняющих веществ и 
объемы изъятия воды декларируются, регламентируются и контролируются. Но 
существует недекларируемое, нерегламентируемое и неконтролируемое воздействие на 
водный объект в виде разгрузок загрязненных вод из латентных, рассредоточенных 
источников загрязнения. Где-то это воздействие называют диффузным стоком, но далеко 
не всегда этот процесс имеет диффузный механизм поступления загрязнений. И если для 
стационарных, передвижных и иных точечных источников воздействия на окружающую 
среду субъектами хозяйственной и иной деятельности разрабатываются и 
устанавливаются Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (НДС), то 
нормирование латентных, рассредоточенных источников загрязнения пока еще 
находится в стадии разработки. 

Согласно [9] НДС должны разрабатываться исходя из нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду (НДВ). В свою очередь, Нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду, согласно [10], должны обеспечивать соблюдение 
нормативов качества окружающей среды (вод) с учётом природных особенностей 
территорий и акваторий. НДВ в настоящее время разработаны для всех рек РФ, однако 
многие разработчики почему-то не учли природных особенностей и в качестве НДВ 
представили на утверждение рыбохозяйственные или санитарно-гигиенические 
ПДК, которые Министерство, доверяя разработчикам, утвердило. 

Разобраться в том, какие нормативы должны быть признаны в качестве истинных, 
могут только геоэкологические исследования.  

Геоэкология – это междисциплинарное научное направление, объединяющее 
исследования состава, строения, свойств, процессов, физических и геохимических 
полей геосфер Земли как среды обитания человека и других организмов. Основной задачей 
геоэкологии является изучение изменений жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных 
оболочек под влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, 
рациональное использование и контроль с целью сохранения для нынешних и будущих 
поколений людей продуктивной природной среды. 

Однако геоэкологические исследования должны проводиться на основе данных 
наблюдений за гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим режимом 
рассматриваемого водного объекта. 

Основу Государственной системы мониторинга составляет наблюдательная 
сеть Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет).Система мониторинга базируется на сети пунктов 
режимных наблюдений, которые устанавливаются на водоёмах и водотоках как в 
районах с повышенным антропогенным воздействием, так и на незагрязнённых 
участках. 

Помимо Росгидромета мониторинг поверхностных и подземных вод, 
используемых для хозяйственно-питьевых целей, осуществляет Роспотребнадзор. 
Ведение локального мониторинга в зоне их влияния в соответствии с 
законодательством возложено на хозяйствующие субъекты. Организация и 
осуществление государственного мониторинга водных объектов в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации, возложено и на бассейновые 
водные управления.  

При этом, все наблюдения системы мониторинга, за исключением, возможно, 
локального мониторинга, проводимого самими предприятиями, оплачены из 
Госбюджета. Почему же так трудно организациям, проводящим геоэкологические 
исследования, получить результаты этих наблюдений? 

Без этих данных невозможно проводить серьезные полноценные исследования, 
невозможно разработать новые методики по расчетам или прогнозам, невозможно 
отработать разработанные уже методики на новом современном материале, 
невозможно даже выявить какие-либо изменения в гидрологических характеристиках, 
которые бы помогли в изучении процессов и, соответственно, в разработке новых 
методик расчета. 

Можно привести множество примеров того, что гидрологические процессы 
продолжают изучаться и, в какой-то степени, уже изучены, предложены новые пути 
решения, но они наталкиваются на консерватизм водного права. 

Например, обнаружено и доказано наличие плотностной стратификации при 
слиянии двух рек с различной минерализацией [11-12], следовательно, должны быть 
введены поправки в нормативной документации при разработке устройства в зоне 
влияния процесса смешения двух рек питьевых водозаборов. 

Обнаружено и доказано наличие региональных особенностей качества воды в 
водных объектах [13-14], следовательно, должны быть введены региональные ПДК. 

Обнаружено и доказано наличие диффузного стока в промышленных зонах 
горнодобывающей промышленности, выявлены особенности его распределения, 
выявлены его существенные объемы (до 95% от общей суммы загрязнений) [15]. 
Следовательно, должны быть введены поправки на методы и способы проведения 
наблюдений за качеством воды, используемых Росгидрометом. 

Обнаружены и доказаны существенные риски при закачке и закладке 
загрязненных отходов в подземные горизонты, но многие предприятия продолжают 
реализовывать эти мероприятия, поскольку нет запрета в правовой документации по 
природным ресурсам. 

Выводы 
Основными причинами возникновения и нерешения проблем водопользования и 

охраны водных ресурсов в настоящее время являются: 
− косность, консервативность всей нормативной документации по водному

праву;
− отсутствие исходной информации (данных наблюдений на

гидрометеорологических станциях и постах) в свободном доступе.
К первым можно отнести научное, практическое и правовое устаревание всех

нормативных методик. Это касается и Методики расчета фоновых характеристик, и 
Методики расчета, и Методических указаний по разработке СКИОВО и НДВ. 

Вторая причина служит существенным препятствием, тормозом для изучения 
гидрологических процессов. 
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Причины и закономерности пространственно-временных 
изменений эмиссии метана в Можайском водохранилище в 
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Аннотация. Искусственные водоемы являются не только источниками 
экологически чистой энергии, регуляторами стока, рекреационными и пищевыми 
ресурсами, но и источниками парниковых газов, в частности метана. Исследования, 
материалы которого изложены в этой работе, проводились на хорошо изученном 
слабопроточном долинном водохранилище преимущественно в летний период, когда 
наблюдается наибольшая изменчивость потоков метана. В зависимости от 
синоптических условий, временная изменчивость потоков метана различается. Потоки 
метана увеличиваются в течение летнего периода и значительный выброс метана 
наблюдается перед стадией осеннего перемешивания. Мощные выбросы могут 
наблюдаться при разрушении температурной стратификации в результате штормовой 
погоды. При таких выбросах потоки метана в атмосферу могут достигать около 20 
мгС/м2*час, что выше, чем эмиссия при конвекции. Понимание закономерностей 
пространственно-временного распределения потоков метана поможет точнее 
определять вклад водоемов (в частности водохранилищ) в общий метановый бюджет 
атмосферы.  

Ключевые слова: метан, диффузионный и пузырьковый поток, долинное 
водохранилище, донные отложения, кислородный режим. 

Reasons and patterns of spatio-temporal variability of methane 
emission from Mozhaysk reservoir in summer period  
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2Institute of Atmosphere Physics RAS, Moscow, Russia 
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Abstract. Anthropogenic reservoirs are not only sources of clean energy, flow 
regulators, recreational and food resources, but also sources of greenhouse gases such as 
methane. The studies presented in this work, done on a well-studied low-flowing valley 
reservoir mainly in the summer, when the greatest variability of methane fluxes was observe. 
Depending on synoptic conditions, the temporal variability of methane fluxes varies greatly. 
Methane fluxes increase during the summer period and huge methane emissions observed 
before the autumn mixing stage. Emissions can occur during the destruction of temperature 
stratification, as a result of stormy weather. With such emissions, methane fluxes into the 
atmosphere can reach about 20 mgC*m-2*d-1, which is higher than the emission during 
convection. Revealing the patterns of spatio-temporal distribution of methane fluxes will help 
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to determine the contribution of water bodies (in particular reservoirs) to the total methane 
budget of the atmosphere more accurately.  

Keywords: methane, diffusive and bubble flux, valley-type reservoir, bottom 
sediments, oxygen regime. 

Введение 
В настоящее время активно ведутся дискуссии о Глобальном потеплении 

климата. Особенно остро стоит вопрос об антропогенном вкладе в этот процесс. Метан 
один из главных парниковых газов, который имеет высокий потенциал глобального 
потепления, равный 72 (для 20 летнего временного интервала) [1]. Важным 
антропогенным источником являются искусственные водоемы [2, 3]. 

Основной источник метана в водохранилище – это разложение органического 
вещества в грунтах при отсутствии кислорода. Два основных пути разложения 
органического вещества – это ацетатный и гидрогенотрофный. Метан, который 
поднимается от придонных слоев воды к поверхности, попадает в атмосферу двумя 
основными путями – пузырьковым и диффузионным [4]. 

Оценить эмиссию метана из водных объектов, а особенно из водохранилищ, как 
антропогенного источника СН4, очень важная задача. По различным оценкам поток 
метана из водохранилищ мира составляет от 2 до 122 млн т/год, это от 0,5 до 10 % от 
его глобальной эмиссии в атмосферу [2, 3]. Различия в оценках связаны со 
следующими причинами: они проводились на основе разных параметризаций 
характеристик водоемов мира (средняя глубина, проточность, трофический статус, 
географическое положение и т.д.); авторы выделяли разные группы водоемов, по 
которым оценивали общую эмиссию с водохранилищ мира; оценки были проведены в 
разные временные промежутки, и авторы с течением времени использовали данные по 
большему количеству исследованных водоемов. 

В данной работе больше внимания уделено не глобальным оценкам эмиссии 
метана, а исследованиям неравномерной структуры его потока на конкретном хорошо 
изученном водном объекте. В качестве такого объекта было выбрано Можайское 
водохранилище, на котором с 2015 года ведутся наблюдения за эмиссией метана. В 
данной работе рассматриваются закономерности пространственно-временных 
изменений потоков метана в Можайском водохранилище в летний период и факторы, 
определяющие структуру его потоков. Изучение этих закономерностей в дальнейшем 
может способствовать уточнению глобальных оценок эмиссии метана с водохранилищ 
мира. 

Объект исследования 
Можайское водохранилище было создано в 1960 году в верховьях р. Москвы. 

Это типичное слабопроточное (водохранилище коэффициент водообмена составляет 
1,78) долинного типа [5]. Основные пять станций наблюдений над затопленным 
речным руслом (I – V) были выбраны для изучения пространственной неоднородности 
потоков метана в водоеме (Рис.1). 

Рис. 1 Схема Можайского водохранилища с опорными станциями измерений над 
затопленным руслом. 
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Глубины станций от I до V составляют: 5м, 7м, 9м, 14м и 20,5м соответственно (при 
НПУ). Такое расположение станций измерений – на равномерном удалении друг от 
друга по длине всего водоема позволяет исследовать распределение изучаемых 
характеристик по продольному профилю от верховьев, подверженных влиянию рек 
Москвы и Лусянки, к зоне трансформации в среднем течении водоема и до нижней 
части с более спокойным слабопроточным режимом. 

Методы исследования 
Отбор всех проб для определения в них концентраций метана проводился по 

методу «хэдспейс» [6]. Пробы по 20 мл, полученные при ручной дегазации 40 мл воды, 
отобранные таким образом, анализировались на газовом хроматографе Хроматэк-
Кристалл 5000.2 производства ЗАО Хроматэк (г. Йошкар-Ола) с пламенно-
ионизационным детектором. Определение содержания метана в каждой пробе 
проводилось в трёхкратной повторности. 

Постановка «плавучих камер» для определения общего и диффузионного потока 
метана в атмосферу [4] производилась на различных опорных станциях в ходе 
гидрологических синхронных съемок, а также в ходе рейдовых наблюдений на станции 
IV (Рис.1). Экспозиция длилась в течение часа. Значение потока метана рассчитывалось 
по разнице концентраций в начале и в конце экспозиции. Диффузионный поток 
определялся с помощью диффузионной камеры и рассчитывался методом TBL. 

Определение потока из донных отложений проводилось методом эксперимента с 
донными трубками Кузнецова – Романенко. Суть метода заключается в следующем: с 
помощью дночерпателя Экмана – Берджа отбирается проба донных отложений без 
нарушения ее вертикальной структуры. Ненарушенные донные отложения помещаются 
в стеклянные трубки и заполняются сверху придонной водой. Параллельно с 
«грунтовыми» трубками заливаются «холостые» трубки – без донных отложений. 
Затем трубки помещаются в холодильник для создания температуры, схожей к 
условиям in situ. Их экспозиция проходит в течение двух суток, после чего по разнице 
концентрации метана в «грунтовой» и «холостой» трубках рассчитывается поток 
метана из донных отложений. «Холостая» трубка помогает отсечь образование метана 
непосредственно в придонной воде, что позволяет получить чистый выход СН4 из 
донных осадков. 

Результаты 
По результатам нескольких гидрологических съемок в летний период, в ходе 

которых проводились измерения на основных станциях наблюдений (Рис. 1), было 
получено распределение потоков метана на границах «донные отложения – вода» и 
«вода – атмосфера» (Рис. 2 и Рис. 3) за летние периоды 2018 и 2019 годов. 

В 2018 году наблюдался рост значений потока метана из донных отложений и 
его потока в атмосферу от июня к августу (Рис. 2). Наибольший поток за весь летний 
период наблюдаются на станции III в средней части водохранилища в августе: 196,0 
мгС/м2*сут. Поток метана в атмосферу в 2018 году не превышал поток из донных 
отложений на большинстве станций измерений. На станции III в августе наблюдался 
наибольший поток в атмосферу, равный 149,1 мгС/м2*сут. На глубоководных станциях 
IV и V не наблюдалось высоких значений потока метана в атмосферу в течение всего 
летнего периода 2018 года.  

Поток метана из донных отложений в 2019 году в течение лета увеличивался не 
так интенсивно, и рост наблюдался только на двух глубоководных станциях IV и V 
(Рис.3). На IV станции максимум наблюдался в июле 43,0 мгС/м2*сут. Наибольший 
поток на границе «вода – донные отложения» летом 2019 года наблюдался в августе на 
станции V и составлял 173,5 мгС/м2*сут. Поток метана в атмосферу летом 2019 года на 
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многих станциях в два раза превышал значения 2018 года (Рис. 3). Тенденция роста 
потока в течение летнего периода наблюдалась только на станциях II и IV, где потоки в 
атмосферу увеличились со 163,0 до 415,2 мгС/м2*сут и со 101,3 до 400,3 мгС/м2*сут 
соответственно. Значение, наблюдаемое в июле на станции II (415,2 мгС/м2*сут) – 
самое большое за 5 летний период наблюдений.  

Рис. 2 Пространственно-временная изменчивость потоков метана на основных 
станциях измерений за летний период 2018 года. 

Рис. 3 Пространственно-временная изменчивость потоков метана на основных 
станциях измерений за летний период 2019 года. 

Более частые измерения потоков метана в атмосферу для последующей оценки 
его глобальной эмиссии проводились в течение летнего периода за 5 лет наблюдений 
на станции IV (Рис. 4). 

Характерно увеличение значений потока в течение лета. Наибольшее значение 
эмиссии, как правило, наблюдается в период перед началом осеннего перемешивания. 
Это хорошо заметно на примере 2017 и 2018 годов. Максимальное значение потока в 
2017 – 16,1 мгС/м2*час, в 2018 – 16,5 мгС/м2*час. Наиболее выделяющийся из общей 
закономерности год – это 2019. В этом году максимальный поток метана наблюдался 
27 июня, и его значение составляло 19,7 мгС/м2*час. 
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Рис. 4 Изменение потока метана в атмосферу в течение летнего периода на 
станции наблюдений IV. 

Обсуждение 
Наилучшие условия для образования метана в толще донных отложений – это 

достаточная для установления стратификации глубина станции, но не слишком 
большая для стабильного поступления органического вещества на дно. Описанным 
оптимальным условиям соответствует станция III, глубина которой 9 м. Поэтому здесь 
и наблюдаются наибольшие значения потока из дна в 2018 году.  

Часть диффузионного потока метана, поступающая от донных отложений к 
поверхности воды, окисляется метанотрофами. Однако, больший вклад в общий поток 
вносит пузырьковая составляющая. По полученным результатам, доля пузырькового 
потока в общем поступлении метана в атмосферу может достигать 97%. Плотностная 
стратификация способствует замедлению пузырькового потока, поэтому увеличивается 
доля пузырьков, которые растворяться в водной толще, при попадании в слои с 
низкими концентрациями метана. Эта часть пузырькового потока не достигает 
атмосферы из-за окисления. При менее выраженной стратификации, пузырьки метана 
будут интенсивнее достигать поверхности воды. 

Это может объяснить большую разницу в соотношении потока метана из 
отложений и его потоком в атмосферу в 2018 и 2019 годах. Метод трубок, который 
использовался для определения потока метана из грунта, занижает значения 
пузырьковой составляющей потока, так как часть пузырьков метана в ходе 
эксперимента может быть утеряна. В связи с этим в 2019 году наблюдалось 
превышение потока метана в атмосферу над потоком из донных отложений. Особенно 
заметно это проявляется в августе, при значительном потоке метана и, следовательно, 
высокой доле пузырьковой составляющей. В 2018 году превышения потока метана в 
атмосферу над потоком из донных отложений не наблюдалось из-за устойчивой 
плотностной стратификации. Интенсивность растворения пузырьков в воде и 
окисления метана при таких условиях очень высока, поэтому занижение пузырькового 
потока не сказывается так явно. 

Изменение потока метана в атмосферу по результатам наблюдений на станции 
IV имеют общую тенденцию за 2015 – 2018 года (Рис. 4). Поток метана незначителен в 
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начале лета, так как бескислородная зона в гиполимнионе только начинает 
образовываться. После этого его значения к августу увеличиваются постепенно при 
медленном ослаблении температурной стратификации, как в 2017 году, или увеличение 
происходит резко, при быстром разрушении стратификации из-за сильного ветро-
волнового воздействия, как в 2018 г. В 2019 году наблюдалось несколько значительных 
пиков потока метана в атмосферу (27 июня – самое большое значение потока 19,7 
мгС/м2*час, 7 и 11 июля). Связано это с ветро-волновым воздействием (порывы ветра 
достигали 20 м/с), которое разрушило температурную стратификацию, и метан, 
накопившийся в гиполимнионе с середины мая, начал активно поступать в атмосферу. 
После этого, в водоеме не наблюдалось значительной стратификации, и поток метана в 
оставшуюся часть лета был равномерен. 

Заключение 
Потоки метана на границах раздела сред «донные отложения – вода» и «вода – 

атмосфера» – это сложные и многофакторные процессы. Детальное изучение 
закономерностей пространственно-временного распределения потоков метана на 
Можайском водохранилище в течение 5 лет дают возможность лучше понять 
особенности процессов, связанных с образованием метана в донных отложениях, его 
поступлением к поверхности воды и выходом в атмосферу. Наиболее интересный для 
изучения период – это летний сезон. Большая неоднородность потоков метана в это 
время наблюдается как в пространстве, так и во времени. Величины потока и их 
изменение в течение летнего периода напрямую зависят от сложившейся 
метеорологической обстановки на водоеме, так как именно синоптические условия 
определяют устойчивость плотностной стратификации, интенсивность ветро-волнового 
перемешивания, режим гидрологических показателей водоема. Большие различия 
наблюдаются в структуре потоков метана между разными годами. Исследования, 
представленные в этой работе, позволили выявить зависимости потока метана от 
различных гидрологических и метеорологических показателей. Дальнейшее 
продолжение работы на выбранном объекте, улучшение методов полевых работ и 
лабораторных экспериментов будут направлены на совершенствование научных знаний 
в области изучения эмиссии метана из водных объектов и оценку вклада такого 
источника, как водохранилища, в мировую эмиссию метана с поверхности земли. 
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О связи потока гидрокарбонатного углерода со дна с 
гидрологической структурой водной толщи 

Д.В. Ломова1*, Е.Р.Кременецкая1, М.Г. Гречушникова1,2, Л.Е.Ефимова2, 
В.А. Ломов2

1Институт водных проблем РАН, Москва, Россия 
2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

*florainter@mail.ru

Аннотация. На основе натурных исследований Можайского водохранилища и 
лабораторных экспериментов по оценке выхода гидрокарбонатного углерода из донных 
отложений выявлена зависимость интенсивности его потока от степени 
стратифицированности водной толщи и положения термоклина. 

Ключевые слова: донные отложения, гидрокарбонатный углерод, 
стратификация, водохранилище. 

On the relationship of hydrocarbonate carbone flux from the 
bottom to the hydrological structure of the water column 

D.V. Lomova1*, E.R. Kremenetskaya1, M.G. Grechushnikova1,2, L.E. Efimova2, V.A. Lomov2

1Institute of water problems RAS, Moscow, Russia 
2 Moscow State University M.V.Lomonosov, Moscow, Russia 
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Abstract. On the basis of full-scale studies of the Mozhaisk reservoir and laboratory 
experiments to assess the yield of hydrocarbonate carbon from bottom sediments, the 
dependence of the intensity of its flow on the water column stratification and the position of 
the thermocline was revealed. 

Keywords: bottom sediments, hydrocarbonate carbon, stratification, reservoir. 

Введение 
Круговорот углерода в водоемах – основополагающий процесс цикла биогенных 

элементов в водных экосистемах. Он включает в себя приток углерода с водосбора и из 
атмосферы, фотосинтез, перераспределение соединений углерода по пищевым цепям, 
детрито- и карбонатообразование, седиментацию и аккумуляцию на дне и выделение из 
донных отложений в воду, поток в атмосферу. Из перечисленного наименее изученным 
является выделение углерода из донных отложений [4]. Важность проблемы связана со 
значимостью отложений как источника углерода в эвтрофируемых и подвергающихся 
закислению водных экосистемах. Поток углерода, поступающего со дна, включает в 
себя неорганический углерод (как растворенный в виде гидрокарбонатов, так и в виде 
газов – СО2 и СН4) и органический (в составе растворенного ОВ).  

Содержание ОВ в водоемах (в водной массе и в донных отложениях) 
определяется продукционно-деструкционными процессами, притоком ОВ с водосбора, 
активностью их трансформации в водоеме и размером выноса со стоком. Соотношение 
этих факторов изменяется во времени и пространстве и зависит от гидрологического 
режима водоема и погодных условий, которые могут быстро меняться. Накопление ОВ 
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в донных отложениях (ДО) вызвано осаждением содержащейся в водной толще 
органики. Увеличение потока ОВ на дно приводит к интенсификации процессов 
деструкции ОВ в донных отложениях [4]. 

В данной работе рассматривается изменение потока НСО3 из донных отложений 
в связи с гидрологической структурой всей водной толщи, а не только придонного слоя 
воды. 

Материалы и методы исследования 
Исследования потоков гидрокарбонатного углерода, связанных с деструкцией 

ОВ в ДО (Добщ), проводились на Можайском водохранилище в период летней 
стратификации в 2017-2019 гг. 

Можайское водохранилище расположено в верховьях р. Москвы в 120 км к 
северо-западу от г. Москвы. Водохранилище вытянуто с северо-запада на юго-восток, 
имеет извилистую береговую линию, глубины увеличиваются от верховьев к плотине. 
Его ложе состоит из двух отрицательных форм рельефа – участка четкообразной 
долины с широким дном и врезанной в него извилистой русловой ложбиной [5], 
которая является зоной аккумуляции ОВ. В нём наблюдается температурная 
стратификация водной толщи на протяжении большей части летнего периода, 
свойственная глубоководным водохранилищам со слабым водообменом. 

Длина водохранилища 28 км (43 км по затопленному руслу реки); площадь при 
НПУ 30.7 км2; объём 0.24 км3; максимальная глубина 22 м, ширина до 2.6 км; средний 
размах колебаний уровня воды в течение года составляет 6 м. Наполнение полезного 
объема происходит в апреле-мае, летом и зимой водохранилище срабатывается. 
Годовой коэффициент водообмена (Кв) равен в среднем 1.8 год-1.  

Изучение характеристик экосистемы Можайского водохранилища основывалось 
на данных квазисинхронных гидролого-гидрохимических и грунтовых съемок. Оценка 
деструкции ОВ в илах выполнялась методом трубок Романенко-Кузнецова по выходу 
НСО3. Подробно методика исследований приводится в [3]. 

В качестве параметров гидрологической структуры водной толщи 
использовались вертикальный градиент температуры (dT/dz) и толщина однородного 
гиполимниона (Нгипо). 

Результаты и выводы 
В период исследований средний вертикальный градиент температуры (dT/dz)ср в 

разных районах водохранилища изменялся от 0.23 до 1.38 оС/м. Толщина однородного 
гиполимниона – от 0 до 8 м, Добщ – от 50 до 800 мгС/м2сут. 

На Рис. 1 видно, что при наличии однородного гиполимниона в приплотинном 
районе (а) отмечается высокая деструкция ОВ в илах (в), а при заглублении термоклина 
до дна (б) интенсивность деструкции существенно снижается (г). 

Анализ влияния характеристик верхнего 2-см слоя донных отложений на 
интенсивность общей деструкции ОВ в илах показал, что связь Добщ с ОВ в грунте и его 
гигроскопической влажностью слаба (r=0.2 и r=0.3 соответственно, при n = 26). 

Возможно, более важное влияние оказывает свежевыпавшее на поверхность 
донных отложений ОВ. 

Исследования седиментационных потоков ОВ в Можайском водохранилище [1; 
2] показали, что в поступлении ОВ на дно русловой ложбины важную роль играет
стратифицированность водной толщи и толщина однородного гиполимниона. При
усилении устойчивости водной толщи к перемешиванию в составе взвеси уменьшается
доля минеральных частиц взмученных донных отложений и повышается доля
автохтонной органики (в том числе и за счет развития сине-зелёных водорослей,
обладающих плавучестью) и детрита, скорость оседания которых невелика.
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Седиментацинный поток ОВ в водной толще состоит из вертикальной составляющей 
(осаждение взвеси, находящейся в воде) и квазигоризонтального придонного потока 
вещества, взмучиваемого сейшами и компенсационными течениями и направленного в 
русловую ложбину. При наличии однородного гиполимниона в придонной области 
величина квазигоризонтального седиментационного потока в русловую ложбину 
достигает больших величин. При заглублении пикноклина практически до дна и 
увеличении толщины верхнего перемешанного слоя воды наблюдались минимальные 
величины квазигоризонтального седиментационного потока в русловую ложбину, т.к. 
высокая устойчивость пикноклина к перемешиванию препятствует развитию 
придонных компенсационных  течений. 

Рис. 1 Распределение послойного градиента температуры воды 19.06.18 (а) и 
07.07.19 (б) и интенсивности Добщ в илах русловой ложбины 19.06.18 (в) и 07.07.19 
(г) Можайского водохранилища, L – расстояние от плотины. 

Анализ изменения интенсивности Добщ  в зависимости от отношения толщины 
однородного гиполимниона (Нгип) к среднему вертикальному градиенту температуры 
(dT/dz)ср показал, что для станций с глубиной более 8 м прослеживается зависимость 
Добщ от этого параметра (Рис. 2). На неглубоких (менее 8 м) станциях, расположенных в 
верховьях водохранилища, по-видимому, важную роль играет валовая продукция 
фитопланктона и поступление аллохтонного ОВ с речным стоком и диффузионным 
притоком с водосбора. 

Проведенные исследования показали, что в водохранилище долинного типа 
интенсивность общей деструкции ОВ в илах русловой ложбины связана со 
стратифицированностью водной толщи и толщиной однородного гиполимниона. 
Полученную зависимость можно использовать для прогноза потока гидрокарбонатного 
углерода из донных отложений. 
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Рис. 2 Связь интенсивности деструкции ОВ в илах русловой ложбины (Добщ) 
Можайского водохранилища с параметром Нгипо*(dT/dz)ср. 
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Оценка влияния природных и антропогенных 
факторов на качество воды в оз. Гусином – водоёме 
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Аннотация. Материалы экспедиции Географического факультета МГУ на озеро 
Гусиное в августе 2019 позволили оценить гидрологическую структуру озера, 
проследить сгонно-нагонные явления и апвеллинг, возникающие вследствие 
воздействия северо-восточного ветра, распространение стока основных притоков и 
сбросных вод с Гусиноозерской ГРЭС. Анализ распределения компонентов солевого 
состава и биогенных элементов показал, что динамическое перемешивание играет 
значительную роль в режиме озера. Увеличение содержания биогенных и солевых 
компонентов за последние 50 лет незначительно и определяется поступлением 
коммунальных стоков населенных пунктов, стоков с бывших карьеров и шахт, 
минерализованных грунтовых вод. 

Ключевые слова: водоем-охладитель, тепловой сток, гидрологическая 
структура, апвеллинг, минерализация, биогенные элементы, коммунальные стоки. 

Impact assessment of natural and anthropogenic factors on the 
water quality in the Lake Gusinoe – cooling reservoir of the 

Gusinoozerskaya state power plant 
A.N. Lukianova¹*, O.N. Lukianova², L.E. Efimova ¹, V.A. Efimov ¹ 

¹Lomonosov Moscow State University, Moscow 
²Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, Moscow 

*lvs-lan@mail.ru

Abstract. The materials of the expedition of the Faculty of Geography of Moscow 
State University on the Lake Gusinoe in August 2019 made it possible to assess the 
hydrological structure of the lake, the distribution of the flow of the main tributaries and 
wastewater from the Gusinoozerskaya state district power station. An analysis of the 
distribution of the chemical components and nutrients showed that dynamic mixing plays a 
significant role in the lake regime. The increase in the content of nutrients and mineralization 
components is insignificant and is determined by the flow of municipal sewage from 
settlements, from former quarries and mines, and mineralized groundwater. 

Keywords: cooling pond, heat flow, hydrological structure, mineralization, nutrients, 
municipal drains. 
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Введение 
Для работы любой электростанции на ископаемом топливе требуется достаточно 

много водных ресурсов. В нашей стране станций, использующих озера в качестве 
водоемов-охладителей не так много: две АЭС – Кольская и Калининская, и некоторые 
ГРЭС, в том числе и Гусиноозерская. Водоемы охладители являются природно-
техногенными водоемами [1, 2] поскольку на их гидрологический, гидрохимический и 
гидробиологический режим оказывает влияние режим работы электростанции, ее 
мощность, системы охлаждения, коммунальное хозяйство. 

Озеро Гусиное расположено в бассейне р. Селенги, это второе по величине озеро 
в Бурятии. Оно используется с 1976 года как  водоем охладитель для Гусиноозерской 
ГРЭС – крупнейшей электростанции Бурятии. Также озеро является источником 
питьевого водоснабжения для г. Гусиноозерска, пос. Гусиное Озеро и прибрежных 
поселков. Поэтому вопросы качества воды  озера Гусиного являются жизненно 
важными. 

Цель данной работы – исследовать гидрологическую структуру водоема, 
определяющую распределение химических элементов, кислорода, загрязняющих 
веществ, и ее трансформацию под влиянием природных и техногенных факторов. А 
также показать, что сочетание природных факторов может как усугублять последствия 
антропогенного воздействия, так и улучшать экологическую ситуацию, способствуя 
разбавлению загрязнений и самоочищению. 

Материалы и методы исследования 
В июле 2019 на озере проходила экспедиция Географического ф-та МГУ. Одной 

из задач экспедиции было изучение гидрологической и гидрохимической структуры 
озера, определение основных источников загрязняющих веществ и их распространения 
по объему озера. Были сделаны 25 станций на двух поперечных и двух продольных 
профилях (Рис. 1) с зондированием температуры, электропроводности и содержания 
кислорода оксиметром YCI Pro DO, осуществлялся отбор проб воды на химический 
анализ с трех горизонтов (поверхность, под слоем скачка и дно) и отбор донных 
отложений. 

В день отбора проб в полевой лаборатории определялись: мутность и рН воды; 
по стандартным методикам [3] спектрофотометрическим методом производился анализ 
содержания биогенных элементов (растворенных и взвешенных фосфатов, азота 
аммонийного, азота нитритов и кремния). Пробы были отфильтрованы через 
мембранные фильтры (0.45 мкм) и частично законсервированы для последующего 
анализа в аналитической лаборатории в Москве. Определение главных ионов 
выполнено на системе капиллярного электрофореза «Капель»; азот нитратов, валовый 
фосфор и валовый азот - спектрофотометрическими методами [3].  

Результаты и выводы 
 Наиболее очевидным воздействием топливных электростанций на водоем- 

охладитель является сброс нагретых вод.  
Анализ распределения температур на разрезах показал, что отепляющее 

воздействие стоков с ГРЭС летом прослеживается на расстоянии 300-500 м от 
сбросного канала в поверхностном слое (1-3 м). Температура воды у выхода из канала 
была 22.9°С, а в поверхностном горизонте северного плеса (ст. 1.1-1.7)    понижалась до 
18-19 градусов. При этом в центральном (ст. 2.5, 2.6, 3.1,-3.3) и южном плесах (ст. 2.1-
2.4) составляла 21-22 градуса.

На станциях 1.2-1.5 северного плеса уже на глубине 1-3 м наблюдалось 
понижение температуры до 16° С. В глубоководной части озера термоклин находился 
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на 11-13 м. Температура эпилимниона составляла 20-23°С. Таким образом, большую 
часть объема озера занимала масса воды одной температуры. 

Рис. 1 Схема станций отбора проб и разрезов на оз. Гусином в экспедиции в июле 
2019 г. 

Летом преобладающими ветрами над акваторией озера Гусиное, являются ветра 
северо-восточного и южного направлений, способствующие  перемешиванию как по 
глубине, так и между плесами. Причиной описываемого распределения температур 
стал северо-восточный ветер, который  совпадал по направлению с длинной осью озера 
и вызвал сгон теплых водных масс к южному плесу и апвеллинг более холодных  масс 
гиполимниона  в эпилимнион (Рис. 2). Одинаковая температура вод до довольно 
глубоких горизонтов, отсутствие градиента плотности в этом объеме  способствует 
дальнейшему перемешиванию всего эпилимниона при длительном воздействии 
устойчивого ветра. 

Уменьшению объема гиполимниона могут также способствовать глубинные 
водозаборы воды для нужд электростанции. Кроме северо-восточного ветра, для 
Загустайской долины характерны ветры южного и юго-западного направления.   
Длительное воздействие этих ветров может вызывать  сгон вод в северные части озера, 
создавая эффект «запирания» теплых сбросных вод в северном плесе и перегревание 
толщи вод выше нормативов СанПиН – выше 28°С [4].  

В зимнее время в районе сброса теплых вод остается незамерзающая полынья 
размером от 0.9 км² (в начале ледостава) до 0.04 км² к февралю (самому холодному 
месяцу), когда температура вод около сброса + 14°С, постепенно понижаясь к краям 
полыньи, но оставаясь положительной [5]. Обратная стратификация в полынье не 
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формируется, температура в течение дня колеблется около 4°С, и конвективной 
циркуляцией охватывается весь объем вод в районе полыньи. Подобное распределение 
можно назвать зимней гомотермией. Для остальной части озера Гусиного характерен 
температурный режим димиктических водоемов: зимой устанавливается обратная 
стратификация, летом – прямая, а весной (в мае) и осенью (в октябре) наблюдается 
гомотермия, когда перемешивание водоема происходит до дна [6]. 

Рис. 2 Распределение температуры воды (°С) в оз. Гусином на разрезе 3 (станции 
1.6, 1.5, 1.8, 3.3, 2.7, 2.6, 2.3, 2.1) 25.07.2019. 

Анализ распределения кислорода показал, что несмотря на длительный период 
высоких температур, предшествовавший наблюдениям, содержание растворенного 
кислорода в озере благоприятное. В верхнем, перемешанном до глубины 10-12 метров 
слое, оно колебалось в пределах 89-93 % насыщения. Под слоем скачка, в 
гиполимнионе количество кислорода уменьшалось до 60-56 % . Лишь на двух станциях 
концентрация кислорода у дна опускалась ниже ПДКрыбхоз: в южном плесе на 
станции 2.1 напротив устья р. Цаган-Гол, уже на глубине 4 м содержание кислорода 
падало ниже 6 мг/л (62 % нас.). 

Анализ литературных данных [5,6,7] за период с 1965 года, когда еще не 
началось активное промышленное использование вод озера, до 1990х годов, когда 
наблюдалось наибольшее загрязнение озера под влиянием неочищенных сбросов 
шахтных, промышленных и коммунальных вод, показал, что за 25 лет наблюдений 
минерализация воды озера возросла на 30%. В основном увеличение произошло за счет 
роста абсолютного  содержания  сульфатов, натрия и хлоридов. Максимальные 
концентрации компонентов наблюдаются в зимний и летний меженные периоды,  а 
весной и осенью, когда в озеро поступают талые, дождевые воды и воды притоков, 
концентрации понижаются.  Преобладающим среди анионов является  гидрокарбонат-
ион. В катионном составе преобладают ионы натрия  и кальция. Соотношение между 
ионами сохраняется и сейчас, но относительное содержание сульфатов увеличилось  с 
6.5 %-экв/дм3 до почти 13 %-экв/дм3, а хлоридов с 1.7 до 3 %-экв/ дм3. Изменение 
соотношения между ионами позволяет говорить об антропогенном поступлении этих 
ионов.   

В общем антропогенном воздействии на химический состав вод озера выделить 
собственно влияние стоков  ГРЭС не представляется возможным, т.к. одновременно с 
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ГРЭС начали работать угольный разрез Хольбоджинский и угольные шахты, 
неочищенные стоки  которых уже 50 лет поступают в озеро. В настоящее время шахты 
и угольный разрез не работают, на ГРЭС и в г.Гусиноозерске введены в строй и 
модифицированы станции водоочистки, население города и поселков сокращается. 
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что с 90-х годов до 
настоящего времени значительных изменений в солевом составе не произошло. 

В июле 2019г. самые низкие значения всех компонентов солевого состава 
наблюдались в озере в районе впадения реки Цаган-Гол в южном плесе. Причем на 
озерной вертикали в 300м от устья р. Цаган-Гол минимальные концентрации ионов 
наблюдались в придонных горизонтах. Ионный состав соответствовал составу речных 
вод. При этом отмечены наибольшая мутность, и минимальное содержание кислорода. 
Поскольку температура речных вод ниже, то воды р. Цаган-Гол, имеющие большую 
плотность, распространяются в озере в придонных слоях, опускаясь под теплые воды 
эпилимниона.   

Озеро Гусиное по содержанию биогенных элементов можно отнести к 
олиготрофным. Концентрации кремния колебались в пределах 1.2-2.7 мг/ дм3. Хотя 
притоки несут кремний в концентрациях 4-7 мг/ дм3, в поверхностном слое его везде 
1.3-1.7 мг/ дм3, только на придонных горизонтах глубоких станций (2.2-3.4)  
концентрация увеличивалась почти в два раза, поскольку у дна протекает 
минерализация оседающего органического вещества. Содержание в водах общего азота 
наблюдалось в диапазоне 0.4-1.4 мг/ дм3, общего фосфора изменялось в пределах 0.016- 
0.052 мг/ дм3.  В летний период практически весь азот и фосфор находились в 
органической форме. 

Поблизости от сброса ГРЭС в северном плесе может происходить накопление 
травмированных и погибших организмов планктона, попавших в системы охлаждения  
станции, а в р.Загустай поступают стоки из очистных сооружений г.Гусиноозерска. Это 
приводит к росту органического вещества. Повышенная в результате сброса с ГРЭС 
температура вод способствует быстрой минерализации поступающих органических 
веществ как из реки, так и из агрегатов электростанции, что отражалось на увеличении 
содержания аммония и фосфатов в районе  вертикалей 1.6 и 1.7. 

Рис. 3  Распределение  РО₄ (мкг/дм³) в  оз. Гусином на разрезе 3 (станции 1.6, 1.5, 
1.8, 3.3, 2.7, 2.6, 2.3, 2.1) в августе 2019 г. 

Распределение фосфатов, нитратов, и кремния в объеме озера практически 
идентично и показывает, что хотя около ГРЭС и существует участок локального 
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увеличения количества биогенных элементов, гораздо большее  их количество 
поступает с притоком из р. Цаган-Гол в южном плесе (Рис. 3). Распределение 
органического азота  соответствовало распределению температуры: наибольшее 
содержание наблюдалось в местах с наиболее теплой водой  в центре южного плеса и в 
северном плесе около сброса теплых вод. 

Озеро Гусиное – один из немногих в России озерных водоемов-охладителей. 
Оно испытывает антропогенное воздействие около 50 лет. Благодаря расположению 
озера, продольная ось которого совпадает с направлением преобладающих ветров, 
большим глубинам и объему озера, однородный перемешанный эпилимнион 
наблюдается до глубин 10-13 м. Северо-восточный ветер сгоняет воды северного плеса, 
размывая пятно теплых вод. Сгон вод и апвеллинг  из гиполимниона  препятствуют 
накоплению биогенных элементов под слоем скачка, способствует перемешиванию и 
равномерному распределению компонентов химического состава. Наибольшее 
количество биогенных веществ поступает в озеро с речными водами и с коммунально-
бытовыми стоками.  Постоянно положительные температуры около сброса ГРЭС 
способствуют быстрой минерализации биогенных и органических веществ. Анализ 
изменения состава вод за 50 лет показал его относительную стабильность.  Ни один из 
химических компонентов не превышал ПДКрыбхоз. 
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Ионная (солевая) миграция химических элементов в 
природных водах криолитозоны 

В.Н. Макаров 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск, Россия
vnmakarov@mpi.ysn.ru 

Аннотация. На основе данных о соотношении ионного и твердого стока 
северных рек дана оценка солевой формы миграции химических элементов в 
криолитозоне. Увеличение мощности и сплошности многолетнемерзлых пород влияет 
на интенсивность химического выветривания и ионного стока. Отношение 
растворенного и твердого стока уменьшается с возрастанием мощности криолитозоны: 
для существенно силикатных формаций с 1,3-2,6 в районах распространения островной 
и прерывистой мерзлоты до 0,2-0,5 в областях сплошной криолитозоны с мощностью 
200-400 и более метров; для карбонатных формаций это соотношение понижается с 10
до 5-8. Проведены расчеты солевого стока свинца по соотношению концентрации в
воде и донных отложениях водотоков областей криолитозоны различных в мерзлотном
отношении: сплошного распространения мощной толщи мерзлоты в кайнозойских и
мезозойских терригенных формациях Верхояно-Чукотской складчатой области и
арктической тундры, прерывистой в пределах разновозрастных формаций Аданского
щита.

Ключевые слова: ионный и твердый стока, реки, вода, донные отложения, 
криолитозона, геологические формации. 

Ionic (salt) migration of chemical elements in natural waters 
of the permafrost zone 

V.N. Makarov

Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia 
vnmakarov@mpi.ysn.ru 

Abstract. Based on the data on the ratio of ionic and solid runoff of northern rivers, 
the salt form of the migration of chemical elements in the permafrost zone is estimated. An 
increase in the thickness and continuity of permafrost rocks affects the intensity of chemical 
weathering and ion runoff. The ratio of dissolved and solid runoff decreases with increasing 
thickness of the permafrost zone: for substantially silicate formations from 1.3–2.6 in the 
areas of distribution of island and discontinuous permafrost to 0.2–0.5 in areas of continuous 
permafrost with a thickness of 200–400 and more meters ; for carbonate formations, this ratio 
decreases from 10 to 5-8. The lead salt runoff was calculated by the ratio of the concentration 
in the water and bottom sediments of the watercourses of permafrost regions of different 
permafrost regions: the continuous distribution of thick permafrost in the Cenozoic and 
Mesozoic terrigenous formations of the Verkhoyansk-Chukotka folded region and the Arctic 
tundra, discontinuous within the Adana age range. 

Keywords: ionic and solid runoff, rivers, water, bottom sediments, cryolithozone, 
geological formations. 
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Введение 
Важнейшим показателем физико-химических и биогеохимических процессов, 

происходящих на отдельных участках земной поверхности, является величина выноса 
водой растворенных веществ. Количество и состав их характеризуют направление и 
интенсивность процессов взаимодействия воды с корой выветривания и биосферой, т.е. 
являются одним из геохимических критериев данного геохимического ландшафта.         

Доказано, что показатели ионного стока могут характеризовать интенсивность 
химического выветривания [1]. На относительное постоянство химического состава 
природных вод, а, следовательно, и величины выноса растворенных веществ обратил 
внимание еще В.И. Вернадский [2]. Речной сток твердых продуктов отражает 
интенсивность физического выветривания [7]. 

Об интенсивности химического и физического выветривания на земном шаре 
принято судить по соотношению ионного и твердого стока. По данным, приведенным в 
работе В.В. Гордеева [3], средняя величина модуля твердого стока (Мт) с поверхности 
суши 180 т/км2·год, сток растворенных веществ (Ри), или истинно модуль ионного 
стока – 36 т/км2·год. В среднем соотношение Ри/Мт для рек суши составляет величину 
0,2. 

Материалы и методы исследования 
Для расчета количества продуктов твердого стока (физического выветривания) в 

криолитозоне были использованы средние многолетние величины стока взвешенного 
обломочного материала (Мт) северных рек, опубликованные в Гидрологических 
ежегодниках (1927-1985 гг.). В приведенных подсчетах материала твердого стока 
отсутствуют сведения по перемещению и выносу донных отложений (песок, галька, 
гравий). Количество влекомых по дну отложений составляет в среднем 1-2% от 
количества взвешенного терригенного материала, редко достигая 10%. По данным [4] в 
горных районах соотношение взвешенного и влекомого материала составляет 10:1. 
Такое соотношение было принято нами при расчетах. 

Величина ионного стока (Ри) рассчитывалась по методике, предложенной О.А. 
Алекиным и Л.В. Бражниковой [1]. 

Характеристика речного стока в пределах разнообразных геологических 
формаций и различной мощности и сплошности криолитозоны приведена в Табл. 

Результаты и выводы 
Для территорий занятых криолитозоной соотношение Ри/Мт в речном стоке 

резко изменяется в зависимости от мощности и сплошности многолетнемерзлых пород 
(ММП) и особенностей горных пород, распространенных в бассейне водотока. Так, в 
горно-складчатых областях Якутии соотношение растворенного и твердого стока Ри/Мт 
изменяется от 0,3 в терригенных формациях до 8-10 в карбонатных. Увеличение 
площади распространения и мощности криолитозоны приводит к относительном 
уменьшению упомянутых соотношений, пропорции при этом практически сохраняются 
(Табл. 1).  

Изменение соотношения ионного и твердого стока рек в зависимости от 
мощности и сплошности ММП показано на Рис. Аномальное соотношение Ри/Мт 
показывающее преобладание ионного стока в левой части рисунка, относится к 
районам Южной Якутии с прерывистым распространением и относительно малой 
мощностью ММП, менее 200 м 

По количеству выносимых растворимых веществ с единицы площади на первом 
месте находятся реки, водосборы которых сложены преимущественно карбонатными 
породами (река Ботома). Менее интенсивный вынос отмечается для водотоков, 
расположенных среди гранитоидных, метаморфических и терригенно-карбонатных 
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формаций (реки Алдан, Колыма, Томмот). Реки, дренирующие в основном терригенно-
гранитоидные формации, отличаются наименьшим модулем стока растворенных 
веществ (реки Индигирка, Яна).  

Табл. 1 Характеристика стока некоторых рек в криолитозоне. 
Регион, бассейн 
реки (створ), № 

станции 

S всб, 
тыс. 
км2 

М ст, 
л/(с·км2) 

Мт, 
т/км2·год 

Ри, 
т/км2·год 

М, 
мг/л 

Ри/Мт Геологическая 
формация 

Сплошность, 
и мощность 

ММП, м 
Олекма  
(Куду-Куель), 149 

115,0 8,7 2,4 9,8 36 4,1 Карбонатная П,200 

Чара (Токко), 159 62,5 10,0 8,8 15,7 50 1,8 Гранитоидная 
Карбонатная 

П,200 

Алдан (Томмот), 
195  

49,5 10,4 9,9 19,7 60 2 Гранитоидная П,200 

Тимптон 
(Нагорный), 215 

0,6 15,4 2,0 9,7 20 4,8 Карбонатно-
терригенная 

С, 200 

Учур (Чальбю), 
227 

108,0 11,3 4,7 12,5 35 2,6 Терригенно-
карбонатная 

П, 200 

Чара (Чара),157 4,15 12,4 23,1 29,3 75 1,3 Гранитоидная П, 100-200 
Чульман 
(Чульман), 219 

3,84 12,8 5,0 16,1 40 3,2 Гранитоидная 
Терригенная 

П, 200 

Лена (Табага), 43 897,0 8,0 14 97,0 161 2,6 Карбонатная П, 200 
Ботома (Бролог), 
186 

12,2 3,35 3,2 34,0 301 10,6 Карбонатная П,100-200 

Западн. Якутия, 
 Вилюй Сунтар), 260 

214,0 3,86 1,5 12,2 101 8,2 Карбонатная 
Трапповая 

С, 200-400 

Нера (Ала-Чубук), 
422 

22,3 5,3 25,5 7,6 45 0,29 Терригенная 
Терригенная 

С, 200-400   

Колыма 
(Среднеколымск) 

361,0 6,26 19,4 10,1 52 0,52 Гранитоидная 
Карбонатная 

С, 200-300 

Яна (Джангкы), 
316 

217,0 4,27 13,6 4,4 30 0,3 Терригенная 
Гранитоидная 
Карбонатная 

С, 200-300 

Индигирка 
(Воронцово), 347 

305,0 5,05 36,6 5,4 34 0,16 Терригенная 
Гранитоидная 
Карбонатная 

С, 200-400 

Адыча (Ойун-
Хомото), 328 

65,0 5,1 36,9 8,0 50 0,22 Терригенная 
Гранитоидная 

С, 200-400 

Алазея (устье), 
480 

74,7 2,04 20 6,8 35 0,34 Терригенная, 
карбонатная 

С, 200-700 

Оленек (Куойка), 
9 

166,0 5,18 5,0 20,7 127 4,14 Карбонатная, 
эффузивная 

С, 350 

Амгуэма 
(Шумный), 100 

26,7 10,3 24,0 7,8 24 0,33 Вулканогенная, 
терригенная 

С, 500 

Анабар 
(Саскылах), 3 

78.8 5,9 14,0 3,2 17,3 0,23 Карбонатная, 
метаморфич., 
вулканогенная 

С, 450 

Примечание: S всб – площадь водосборного бассейна реки; Мст – модуль стока воды; Мт – терригенный 
сток; Ри – ионный сток; М – минерализация; толща ММП: С – прерывистая, П – сплошная. *Таблица 
составлена по материалам Гидрометеорологической службы СССР (Основные гидрологические 
характеристики, 1967, 1975). 

Отношение выноса реками растворенного и терригенного материала (Ри/Мт) 
показывает соотношение физического и химического выветривания в современных 
климатических условиях криолитозоны. Судя по данным Табл., химическое 
выветривание карбонатных пород происходит в 5-10, а для пород гранитоидных и 
метаморфических формаций в 1,3-2 раза интенсивнее, чем физическое. В тоже время 
для терригенно-гранитоидных формаций химическое выветривание составляет всего 
0,2-0,5 объема дезинтеграции физическими процессами выветривания. Очевидно, что в 
криолитозоне, как в горноскладчатой и платформенных частях, так и в Арктической 
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зоне Северо-Востока России весьма ощутима роль современного химического 
выветривания.  

Рис. Соотношению ионного и твердого стока рек в зависимости от мощности и 
сплошности ММП. 

Анализируя данные, представленные в Табл. 1, следует отметить еще один 
весьма интересный факт. Значение отношения величины химической денудации 
к механической в пределах развития терригенных формаций криолитозоны 
арктического типа возрастает не только при повышении площади распространения 
криолитозоны, но и при увеличении ее мощности. Например, при мощности 
криолитозоны 300 м (С-В Якутии, р. Нера) Ри/Мт = 0,3, а при мощности 450 м 
(Арктика, бассейн р. Алазеи) – 0,61. В то же время, для водосборных бассейнов с 
развитыми терригенными, гранитоидными и карбонатными формациями 
увеличение мощности криолитозоны (бассейн р. Индигирки, мощность 
криолитозоны 300 м) приводит к изменению приведенного выше соотношения 
практически в два раза, в сравнении с территорией, где мощность криолитозоны 
меньше (бассейн р. Яны, мощность 250 м). И оно составляет 0,15 и 0,32, 
соответственно. Поиск причин столь существенного различия и направленности 
процессов криогенеза следует продолжить. В настоящее время можно лишь 
предположить, что терригенные геологические формации, в силу неоднородности 
вещественного состава, строения и свойств, обладают более высокой удельной 
поверхностью, поэтому их химическое разрушение более интенсивно в сравнении 
с гранитоидными, преимущественно кварцсодержащими формациями.  

Сведения о модулях твердого и ионного стока с учетом коэффициентов 
водной миграции элементов позволяют оценить сравнительную роль механических и 
солевых форм миграции для отдельных химических элементов. 

Очевидно, что если количество химического элемента, ежегодно переходящего в 
раствор, не превышает его количества в слое денудации, система находится в 
равновесии. Следовательно, долю солевого стока (С) этого элемента можно оценить из 
выражения: 𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇

𝑀𝑀𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇+𝑃𝑃ИСИ

y = 2E+06x-2,628
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где Мт и Ри – соответственно модули твердого и солевого стока для данного бассейна 
денудации, т/км2 год; Ст и Си – средние содержания данного химического элемента в 
донных отложениях и водах бассейна реки, %. В основу расчетов легли анализы 
химического состава речных вод и донных отложений конкретных водотоков. 

Горные породы, распространенные в пределах водосбора обычно 
характеризуются большим разнообразием химического состава. Состав донных 
отложений, связанных с геологическими формациями (от древнейших до новейших), 
зависит от природы подстилающих горных пород. Он отражает не только изменения 
литологии в определенной стратиграфической последовательности, но и различия 
между сходными литологическими типами внутри формаций и между ними. 
Следовательно, распределение химических элементов в горных породах и почвах 
отражается в составе донных осадков [6,8,9], и аллювиальные отложения представляют 
собой “природную среднюю пробу, характеризующую все разнообразие горных пород 
в бассейне денудации данного водотока” [6, с. 63]. Поэтому при анализе составляющих 
стока предпочтительно пользоваться сведениями о распределении химических 
элементов в донных отложениях водотоков, дающими усредненную картину состава 
горных пород по площади водосбора. 

Рассмотрим солевой вынос химических элементов на примере свинца в областях 
криолитозоны различных в геологическом и мерзлотном отношении: сплошного 
распространения мощной толщи мерзлоты в кайнозойских и мезозойских терригенных 
формациях Верхояно-Чукотской складчатой области (Северо-Восток Якутии) и 
Арктической зоны Якутии, прерывистой мерзлой толщи в пределах разновозрастных 
формаций Аданского щита (Южная Якутия). При расчетах использованы результаты 
геохимических исследований в различных районах Якутии [5], сгруппированные в 
Табл. 2. 

Табл. 2 Солевой сток свинца в мерзлотных ландшафтах Якутии. 

         Среднее содержание Pb Коэффициент 
водной 
миграции, Кх 

Солевой сток, 
% от общего стока Природные воды, 

мкг/л 
Донные 
отложения, мг/кг 

Горно-таежные гранитоидные и карбонатные формации Южной Якутии (П и С до 
300) 
0,92 (n=515*) 17 (n=1820) 0,8 87 
Горно-таежные терригенные формации Северо-Востока Якутии (С, 200-500) 
0,90 (n=2360) 18 (n=4930) 1,8 37 

            Терригенные формации Арктической тундры (С, 200-700) 
0,11 (n=650) 17 (n=970) 0,3 9,4 

Примечание: толща ММП: С – прерывистая, П – сплошная; n=515* – кол-во проб. 

Проведенные расчеты показали, что, несмотря на общее преобладание твердого 
стока Pb в горно-таежных и тундровых терригенных формациях районов мощной 
толщи ММП, от 9 до 37% металла переносится в растворенном виде (Табл. 2). В горно-
таежных гранитоидных и карбонатных формациях Южной Якутии и широким 
распространением прерывистой криолитозоны, доля Pb, переносимого в растворенной 
форме, резко преобладает.  

Следует подчеркнуть, что эти данные относятся к усредненному речному стоку. В 
конкретных условиях соотношение между растворенной и взвешенной формами может 
сильно отличаться от средних значений. Так, при низкой мутности доля солевого стока 
увеличивается для всех элементов без исключения. Однако при любой фиксированной 
мутности ряд подвижности элементов, т.е. порядок их расположения по возрастанию 
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доли растворенной формы, остается неизменным [3]. Это означает, что на 
геохимическую подвижность Pb, как и других металлов, оказывают влияние, как 
физико-химические свойства элемента, так и физико-географические условия среды. 
Поскольку концентрация элементов в растворе и взвеси меняется в меньшей степени, 
чем водный и твердый сток, а, следовательно, и мутность, то природные условия 
(климат, рельеф, геологическое строение) оказываются более важными факторами, 
влияющими на подвижность Pb, чем его химические свойства. Изучение миграции Pb в 
природных водах основных геохимических ландшафтов криолитозоны Якутии 
показало, что увеличение водной подвижности элемента и увеличение солевого стока 
определяются в основном геохимическими особенностями геологических формаций − 
высокими региональными кларками химических элементов [5]. Масштабы солевого 
стока (химического выветривания) Pb, как и других металлов, в районах с мощной 
толщей ММП могут быть весьма значительны. 
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Оценка уровня загрязненности вод р. Москвы с 

использованием гидрохимических индексов 
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Аннотация. В настоящей работе на основе исследований, проведенных в 2019 

году в период половодья и межени по всему течению р. Москвы, были рассчитаны 

различные индексы загрязненности вод, используемые в России и других странах - ИЗВ 

и баварский химический индекс ХИ. В результате получено, что наиболее загрязненной 

является нижняя часть р. Москвы. Высокие концентрации показателей органических и 

биогенных веществ в нижнем течении реки почти всегда превышают значения ПДК.  

Ключевые слова: загрязнение вод, р. Москва, индекс качества вод. 

Assessment of water quality in the Moscow River 

A.S. Makarova*, O.N. Erina, D.I. Sokolov, M.A. Tereshina 

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

nastya_rudn@mail.ru 

Abstract. In this work, based on studies conducted in 2019 during the flood and low 

water period throughout the Moscow River, various water pollution indices used in Russia 

and other countries have been calculated. As a result, it was obtained that the most polluted is 

the lower part of the Moscow River. High concentrations of organic and nutrient indices in 

the lower reaches of the river are almost always higher than MPC values.  

Keywords: water pollution, the Moscow river, water quality index. 
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Введение 
Река Москва – основная водная артерия г. Москвы и одна из крупнейших рек 

Московских области. Водоснабжение столицы почти полностью базируется на 
использовании поверхностных вод, поэтому мониторинг качества воды в верхней части 
водосбора реки, расположенного выше по течению относительно водозаборов, ведется 
постоянно и качество воды контролируется довольно тщательно. Весь 
водохозяйственный комплекс водоснабжения на 99,6% базируется на использовании 
поверхностных вод. Столь значительная их доля определена, во-первых, историческим 
развитием городского водоснабжения, во-вторых, дефицитом и крайне медленным 
возобновлением подземных вод в Москве и ее окрестностях. Это создает целый ряд 
рисков, связанных с качественным составом водных ресурсов, необходимых Москве и 
Московской области. Поэтому состояние водоисточников, их гидрологический режим и 
качество воды – важнейший фактор надёжности столичного водоснабжения. 

В средней и нижней части водосбора река испытывает колоссальное 
антропогенное воздействие, ее сток на 50% формируются очищенными сточными 
водами г. Москвы, а также населенных пунктов Подмосковья. При этом исследований, 
посвященных качеству воды р. Москвы по всей длине крайне мало, большая часть 
опубликованных работ касается верхней части реки.  

Целью данной работы было дать оценку качества воды в р. Москве при помощи 
различных индексов качества воды. 

Материалы и методы исследования 
Для оценки загрязнения воды в периоды межени и половодья были рассчитаны 

индекс загрязнения воды по гидрохимическим показателям (ИЗВ) и химический индекс 
(ХИ), использующийся баварской службой охраны вод. ИЗВ рассчитывается как: 

ИЗВ =
∑

С𝑖𝑖−6
ПДК𝑖𝑖−6
6

(1) 
𝐶𝐶

ПДК
– относительная (нормированная) среднегодовая концентрация компонента (в ряде

случаев – значение физикохимического параметра); 6 – строго лимитируемое 
количество показателей (2 из них всегда концентрации растворенного О2, БПК5), 
берущихся для расчета; ПДКi – установленная величина норматива по шести 
ингредиентам для соответствующего типа водного объектах [2]. Для р. Москвы были 
использованы: растворенный кислород, нитритный азот, аммонийный азот, фосфор, 
БПК5 и ХПК.  

Химический индекс рассчитывался как: 
ХИ=Пqi Wi=q1

w1* q2
w2* q3

w3….* qn
wn (2) 

n – число параметров, qi – подиндекс для i-го параметра по графикам, Wi – масса i-го 
параметра, от 0 до 1. Значения ХИ могут изменяться от 0 до 100, при этом 
максимальные значения химического индекса характеризуют наилучшее качество 
воды, а минимальные – наихудшие [1]. Перечень используемых для расчета 
химического индекса параметров фиксирован и включает в себя растворенный 
кислород, БПК5, температура воды, аммонийный азот, нитратный азот, фосфаты, pH и 
электропроводность. 

Значения ИЗВ и ХИ рассчитывались на основе данных пробоотбора в бассейне 
р. Москвы в апреле и августе 2019 года в период половодья и межени соответственно.  

В период половодья (4-5 апреля 2019 года) пробы отбирались только в верхней 
части р. Москвы выше столицы. В период летней межени (5-8 августа 2019 года) были 
отобраны пробы по всей длине реки от истока до устья. 
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Результаты и обсуждение 
По результатам расчета баварского химического индекса ХИ для верхнего 

течения р. Москвы в период половодья получено среднее значение индекса, равное 76, 
что соответствует 1-2 классу качества воды и «легкой» степени загрязненности. 
Наибольшее значение ХИ достигает 93, что соответствует 1 классу качества воды и «от 
отсутствия до легкой» степени загрязненности. Данное значение наблюдается в самых 
верховьях р. Москвы, где техногенное воздействие минимально. Наименьшее значение 
ХИ = 68, что соответствует 2 классу качества воды, уровень загрязненности – 
«средний», данная ситуация наблюдается в пункте мониторинга, расположенном выше 
водозаборов станций водоподготовки питьевой воды для г. Москвы. Значение ИЗВ для 
верхней части реки для весеннего половодья составило 0,80, что соответствует II 
классу качества воды, и характеризует воду в реке как чистую. 

При расчете ХИ для верхнего течения реки в период межени среднее значение 
составило 89, что соответствует классу воды 1, степень загрязненности – «от 
отсутствия до легкой». Максимальное значение ХИ = 94, что соответствует первому 
классу качества, степень загрязненности - «от отсутствия до легкой», данное значение 
наблюдалось в р. Москве в точке ниже впадения р. Истры. Наименьшее значение ХИ 
составляло 80, что соответствовало 1-2 классу качества и легкой степени 
загрязненности, и также как в период в половодья, наблюдался в точке выше 
водозаборов станций водоподготовки. 

Значение ИЗВ в верхнем течении р. Москвы в период летней межени было 
близко к отмечавшемуся в период половодья и составило 1.00, что также соответствует 
II классу качества воды, и характеризует воду как чистую. 

Качество воды в нижнем течении р. Москвы, оцененное по значениям ХИ, 
показало, что в реке наблюдается критическая степень загрязненности, что 
соответствует 2-3 классу качества и значению ХИ, равному 50. При этом наилучшие  
условия были отмечены ниже сброса сточных вод Курьяновской станцией аэрации 
(ХИ = 66, 2 класс качества, средняя степень загрязненности), а наихудшие – в устьевом 
створе в районе г. Коломна, где значение ХИ снизилось до 41, что соответствовало 3 
классу качества воды и сильной степени загрязненности. 

Значение ИЗВ в нижнем течении р. Москвы достигло значения 3,74, что 
соответствует III классу качества и характеризует воду как загрязненную. 

Сводная таблица с результатами расчета рассматриваемых индексов 
представлена в Табл. 

Табл. Показатели качества воды ИЗВ и ХИ для р. Москвы в период половодья в 
период летней межени.  

Фаза водного режима ИЗВ Класс 
качества ХИ Класс 

качества 
Половодье выше г. Москвы 0.80 II 76 1-2 
Межень выше г. Москвы 1.00 II 89 1 
Межень ниже г. Москвы 3.74 III 50 2-3 

Сравнивая результаты оценок качества воды в р. Москве, выполненных при 
помощи различных индексов качества воды, можно увидеть, что использование 
химического индекса характеризует состояние реки как более благополучное 
относительно результатов, получаемых при помощи химического индекса. Однако при 
оценке реального уровня загрязненности большую важность может иметь не 
превышение нормативов ПДК, а фоновых значений, характерных для конкретной реки. 
Концентрации загрязняющих веществ в р. Москве повышаются в несколько раз, в 
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некоторых случаях – на порядок. Поэтому значения индекса загрязненности вод ИЗВ, 
дающее более жесткую оценку качества воды для р. Москвы, представляются более 
соответствующими реальному уровню загрязнения. 

Выводы 
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что верхний участок 

реки Москвы можно считать более чистым по сравнению с нижним. Наиболее 
характерными загрязняющими веществами для реки являются нитритный азот, фосфор, 
ХПК, БПК5 , для которых зафиксированы существенные превышения нормативов ПДК 
для водных объектов рыбохозяйственного значения. Это связано с тем, что качество 
верхнего участка реки контролируется ввиду использования водных ресурсов 
р. Москвы для питьевого водоснабжения г. Москвы, тогда как в центральный и нижний 
район в реку поступают колоссальные объемы вод столичного региона. При этом 
несмотря на информацию о постоянной реконструкции очистных сооружений 
г. Москвы, концентрации биогенных веществ ниже выпусков сточных вод 
увеличиваются в несколько раз и значительно превышают рыбохозяйственные 
нормативы. 
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*anutik.08@inbox.ru 

Аннотация. В статье рассматривают условия формирования химического 
состава малых рек урбанизированных территорий на примере р. Мулянка и 
Нытвенского пруда и проблемы, связанные с их изучением. Малые реки  и водоемы 
Пермского края не входят в сеть постоянно действующего мониторинга, проводимые 
исследования носят эпизодический характер, что не позволяет предложить 
эффективные водоохранные мероприятия. Предложены беспилотные системы для 
проведения экологического мониторинга рек: телеуправляемых необитаемых 
подводных аппаратов (ТНПА). Использование ТНПА является одним из самых 
эффективных и безопасных способов мониторинга подводной среды.  

Ключевые слова: экологическое состояние, телеуправляемый необитаемый 
подводный аппарат, химический состав, малые реки. 

Problems of studying the chemical composition of small rivers 

A.V. Minkina*, M.Y. Rakutin

Perm State University, Russia
*anutik.08@inbox.ru 

Abstract. The article discusses the conditions for the formation of the chemical 
composition of small rivers in urban areas on the example of the Mulyanka River and 
Nytvensky Pond and the problems associated with their study. Small rivers and reservoirs of 
the Perm Territory are not included in the network of permanent monitoring, the ongoing 
studies are episodic in nature, which does not allow us to offer effective water conservation 
measures. Unmanned systems for environmental monitoring of rivers are proposed: remote-
controlled unmanned underwater vehicles (TNLA). Using TNLA is one of the most effective 
and safe ways to monitor the underwater environment. 

Keywords: ecological condition, remote-controlled unmanned underwater vehicle, 
chemical composition, small rivers. 
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Введение 
Пермский край богат водными ресурсами, по его территории протекает более 2 

тысяч рек, в том числе по городу Перми более 100 рек. Большинство из них имеет 
экологические проблемы, чаще всего связанные с химическим составом их вод. 
Причина – разного рода техногенные нагрузки. К сожалению, мониторинг развит 
плохо, наблюдения за гидрохимическим режимом наблюдаются только на 32 постах. 
На неизученных реках наблюдения либо не проводятся, либо ведутся эпизодически. В 
связи с этим приходится использовать различные методы, позволяющие в отсутствии 
мониторинга изучать их химический состав. 

Объект наших исследований – р. Мулянка, основной рекреационный объект г. 
Перми, а также река Нытва и Нытвенский пруд. Последний используется в качестве 
источника питьевого водоснабжения для жителей г. Нытва. Сложность в выполнении 
этой функции заключается в зарастании и заилении водохранилища, благодаря чему 
забиваются оголовки водозабора и ухудшается качество воды. 

Материалы и методы исследования 
Р. Мулянка. Исследование ее химического состава проводилось в 6 точках (Рис. 

1, Табл.1) в летний, осенний и весенний периоды 2013-2014 и 2016-2017 гг. 
Нами был использован сокращенный экспертный метод химического анализа и 

расчетный метод определения величины поверхностного стока с водосбора. Это 
позволило выявить основные загрязняющие ингредиенты, превышающие ПДК 
(Табл.2): NH4 и NO2, и показатели – прозрачность и запах. Наибольшие концентрации 
химических ингредиентов наблюдались в весенний период, а наименьшие – в летний. 

Рис. 1 Схема отбора проб воды в р. Мулянка. 
Общей закономерности изменения их по длине реки не выявлено, это связано с 

тем, что химический состав в каждой точки формируется под влиянием различных 
источников загрязнения. Наибольшие концентрации химических компонентов 
наблюдаются в районе садово-огороднических участков, городской застройки и устье 

968



реки. Одновременно с отбором проб воды были измерены скорости течения, 
рассчитаны расходы воды и построены зависимости между исследуемыми 
компонентами и расходами.  

Табл. 1 Характеристика точек отбора проб. 
№ Точки Расположение Примечание 

1 Точка находится на границе г. Перми 
и Пермского края 

Точка выбрана для определения фоновых 
концентрации на входе реки в город 

2 Точка расположена 30 м ниже 
впадения р. Пыж в р. Мулянка 

Р. Пыж приток р. Мулянка, на котором 
расположены предприятие Лукойл 

«Пермнефтеоргсинтез» и с/х территории, 
являющиеся поставщиков загрязняющих 

компонентов в реку 
3 Точка находится на ул. 1-я 

Юннатская (место расположения 
дачных участков) 

Дачные участки являются источником 
поступления в реку взвешенных веществ и 

азотных соединений 
4 Точка расположена на ул. Верхне-

Муллянская в пределах ООПТ 
Точка дает представление о хим. составе 

реки в пределах ООПТ 
5 Точка на пересечении ул. Встречная 

и ул. Подлесная - ниже ООПТ в 
пределах городско застройки 

Химический состав в данной точке 
формируется за счет смыва с городской 

застройки  
6 Устье р. Мулянка Точка характеризует хим. состав речной 

воды поступающей в Воткинское 
водохранилище 

Наибольшие скорости течения со значением 1,09 м3/с были зарегистрированы 
весной в точке №4. в точке №1 со значением 0,31 м3/с. Значения расходов воды 
полностью повторяют ход изменения скоростей течения реки – наибольшие расходы 
воды наблюдаются в весенний период, наименьшие – в летний. Максимальный расход 
воды 3,92 м3/ был отмечен в точке №4, минимальный 0,61 м3/с – в точке №1. 

Из всех исследуемых химических показателей тесная обратная зависимость 
наблюдается между минерализацией, прозрачностью и расходом воды. Мы 
предположили, что причинами, определяющими химический состав воды, являются: 
ливневые стоки с территорий дачных участков, автотрассы и территории жилого 
района; сброс сточных вод; поступление загрязненных подземных вод. 

Для определения возможности поступления загрязняющих компонентов с 
поверхностным стоком с использованием программы ArcMap была составлена карта 
линий стока. Анализ ее показал, что в третьей точке повышение ПДК по нитритам и 
аммонийному азоту связано со смывами вод, богатых азотными удобрениями с 
огородов и дачных участков. В пятой точке повышение минерализации связано с тем, 
что она находится в пределах жилого района, где улицы посыпают песчано-соляной 
смесью и в соответствии с направлением линий стока загрязняющие компоненты 
поступают в реку. На химический состав воды в районе шестой точки тоже влияют 
сточные воды, поступающие с промышленных предприятий, расположенных на 
прилегающей к ней территории и очистных сооружений города.  

Однако полученные выводы построены на эпизодических наблюдениях и могут 
не совсем объективно отражать сложившуюся гидрохимическую обстановку.  
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Табл. 2 Гидрохимические показатели воды на р. Мулянка 2013/2017 года (весна, 
лето, осень). 

№ Точки 
Показатель 1 2 3 4 5 6 ПДК 
рН 5,81/5,81 

7,60/5,76 
7,61/6,62 

5,87/6,50 
7,76/8,0 
7,57/7,78 

6,44/5,89 
7,63/7,13 
7,72/7,39 

5,8/6,7 
7,70/7,86 
7,72/6,95 

6,5/6,68 
7,63/7,49 
7,88/7,93 

6,14/6,28 
7,68/7,71 
7,28/6,97 

6,5-
8,5 

NH4,1 0,2/0,4 
0,2/0,2 
0,4/0,4 

0,2/0,4 
0,4/0,4 
0,2/0,4 

0,2/2,0 
2,0/2,0 
2,0/2,0 

0,2/0,4 
0,1/0,2 
0,4/0,2 

8,0/4,0 
0,2/4,0 
0,2/2,0 

4,0/8,0 
2,0/2,0 
0,2/2,0 

0,40 

Запах,2, 3,б./3,б. 4 
3,зем5./3,б. 
2, б./3,б. 

2,г./3,зем. 
0, г6./1,н7. 
1,б./2,г. 

1,з8./2,з. 
2,б./1,гл. 
3,зем./2,б 

4,б./3,б. 
1,з./2,з. 
3,б./2,н 

5, б./4,б. 
2,з./3,зем 
2,н./2,з. 

3,з./4,б. 
3,б./3,зем 
4,н./2,з. 

>3
бал.

Прозрачность3  10,0/10,0 
16,0/16,0 
16,0/16,0 

13,0/13,0 
16,0/16,0 
16,0/16,0 

8,5/9,3 
13,3/14,0 
16,0/16,0 

9,1/8,0 
16,0/16,0 
16,0/16,0 

-/9,5 
16,0/16,0 
16,0/16,0 

-/14,0 
16,0/16,0 
16,0/16,0 

<10 

NO2
1 0,001/0,001 

0,001/0,02 
0,02/0,02 

0,2/0,02 
0,004/0,02 
0,004/0,004 

0,7/0,4 
0,001/0,2 
0,002/0,001 

0,002/0,4 
0,001/0,2 
0,07/0,2 

0,04/0,2 
0,001/0,02 
0,04/0,04 

0,2/0,2 
0,002/0,002 
0,002/0,004 

0,1 

Clˉ1 6,5/6,5 
45/45 
6,5/6,5 

6,5/45 
6,5/45 
45/6,5 

6,5/6,5 
45/45 
45/6,5 

75/75 
45/45 
6,5/6,5 

45/75 
45/75 
45/75 

45/75 
45/45 
45/45 

300 

Минерализация1 269/231 
401/448 
332/336 

162/238 
394/486 
361/366 

123/229 
414/404 
348/309 

135/247 
412/428 
384/334 

942/403 
413/573 
344/425 

499/382 
400/630 
340/451 

1000 

1 – измеряется в мг/ л; 2 – в баллах; 3 – в см; запах б4. – болотный, зем5. – землистый, г6. – 
глинистый, н7. – неопределенный, з8. – затхлый. 

Нытвенское водохранилище. Созданный в 1756 году, Нытвенский пруд 
является одним из старейших заводских прудов Пермского края. Его назначение – 
производственное водоснабжение ОАО «Нытва», хозяйственно-питьевое 
водоснабжение г. Нытва, рекреация. Химический состав воды определяет поступление 
взвешенных и органических веществ в пруд за счет эрозионного стока и 
животноводства. Основным источником эрозионного стока является смыв 
плодородного слоя с полей, размыв оврагов, размещение садовых участков в 
прибрежной защитной полосе р. Бортевка. В настоящее время одной из остро стоящих 
проблем здесь является эвтрофикация. 

Рис. 2 Точки отбора проб на Нытвенском пруду. 
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Для изучения этой проблемы были проведены полевые исследования биогенного 
загрязнения Нытвенского пруда (Рис. 2). Результаты анализов отобранных проб 
показали, что содержание фосфора в Нытвенском пруду в 1.5 раза ниже, чем в 
впадающих в него речках, а концентрация азота, наоборот, в 2.5 раза выше, чем в его 
притоках. Это говорит о постепенном накоплении азота, который является главным 
элементом, способствующим эвтрофикации пруда. Для ее устранения можно 
использовать различные методы (Рис. 3). Но для выбора основного необходим 
мониторинг. Нами же пробы отбирались лишь единожды, и делать выводы на их 
основе о причинах эвтрофикации и путях ее уменьшения не корректно [5].  

На рассмотренных водных объектах внедрение водоохранных мероприятий 
возможно только после проведения мониторинговых полевых работ, включающих 
определение химического состава не только воды, но и донных отложений, которые 
часто являются дополнительным источником загрязнения и служат причиной 
эвтрофикации водных объектов.  А это связано с техническими трудностями и 
большими материальными затратами. В связи с этим нами планируется использование 
при проведении мониторинга телеуправляемого необитаемого подводного аппарата 
«ТНПА» собственной разработки (Рис. 4). 

Рис. 3 Методы борьбы с эвтрофикацией. 
На данный момент использование телеуправляемых необитаемых подводных 

аппаратов является одним из самых эффективных и безопасных способов мониторинга 
подводной среды. Этот способ позволяет проводить исследования без погружения 
водолазов и подводных станций, а также существенно сократить траты на сами 
изыскания. Однако мониторинг подводными роботами в реках  и озерах водоемах не 
развит в отличие от мониторинга морей, где большинство исследований приходится на 
шельфовые и устьевые участки рек, переходящих в море. Специализированных 
аппаратов, предназначенных для гидрологических и экологических наблюдений, 
практически нет, а стоимость такого оборудования достигает нескольких миллионов. 
Опираясь на опыт сборки квадрокоптера, нами разработана и началась сборка 
подводного робота, специализированного для гидрологического и экологического 
мониторинга рек и озер. За основу взята конструкция из полипропиленовых труб для 
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отработки тестовой модели, в  дальнейшем корпус и раму аппарата предполагается 
изготавливать методом послойного наплавления.  

Рис. 4 Текущее состояние сборки ТНПА. 
Основное преимущество аппарат перед аналогами – значительно меньшая 

стоимость и модульное оснащение необходимым оборудованием, в частности: 
устройством для отбора проб грунта; батометром для отбора проб с разных глубин; 
многолучевым эхолотом; датчиком для измерения химического состава воды; 
видеокамерами с коррекцией изображения в реальном времени. На данном этапе работ 
сформирована рамная конструкция для подводного аппарата, идет закупка, и установка 
базового оборудования для начала тестовых испытаний [3; 4]. 
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Применение метода динамических фазовых портретов для 

оценки природных фоновых концентраций в реке Нева 
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Аннотация. В настоящем исследовании была произведена оценка 

применимости метода динамических фазовых портретов, разработанного в 

Гидрохимическом институте Росгидромета, для определения природных фоновых 

концентраций в различных створах реки Нева.  Рассчитаны концентрации органических 

и биогенных веществ, а также ряда металлов в воде реки Нева на всем ее протяжении (в 

8 створах). Природные фоновые концентрации превысили существующие нормативы 

(предельно допустимые концентрации воды рыбохозяйственного  и хозяйственно-

питьевого назначения) по химическому потреблению кислорода (во всех створах), по 

железу общему (в створе ниже впадения р. Охта), по меди (во всех створах), по цинку 

(в 6 створах). Наиболее часто максимальные значения зафиксированы в четвертом 

створе, расположенном на 0,5 км ниже впадения р. Ижора, минимальные – в первом 

створе. Метод оказался применимым для расчета природных фоновых концентраций 

веществ в реке Нева, однако он имеет некоторую ограниченность в применении: 

возможно завышение значений, определенных для территорий с продолжительной 

равномерной антропогенной нагрузкой. 

Ключевые слова: метод фазовых динамических портретов, природные фоновые 

концентрации, биогенные элементы, тяжелые металлы, река Нева. 

Application of the dynamic phase portraits method for evaluation 

of natural background concentrations in the Neva River  

N.V. Nikerina1,2*, O.V. Zadonskaya1

1State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia 
2St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

*nadezhda.nikerina@mail.ru

Abstract. In this study, we assessed the applicability of the dynamic phase portraits 

method developed at the Hydrochemical Institute of Roshydromet to determine the natural 

background concentrations in the different cross-sections of the Neva river. The 

concentrations of organic substances, nutrients and heavy metals in the water of the Neva 

River were calculated over its entire length (at 8 gauge stations). Natural background 

concentrations exceeded the existing standards (maximum permissible concentrations for 

fishery and household drinking water) for the chemical consumption of oxygen (at all gauge 

stations), for total iron (in the station below the Okhta river confluence), for copper (at all 

stations), for zinc (at 6 stations). Most often, the maximum values were recorded in the fourth 

gauge station, located 0.5 km below the confluence of the Izhora River, the minimum – in the 

first station. The method turned out to be applicable for calculating the natural background 

concentrations of substances in the Neva river, however, it has some limitations in 
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application: it is possible to overestimate the values determined for areas with a long steady 

anthropogenic pollution. 

Keywords: phase dynamic portraiture method, natural background concentrations, 

nutrients, heavy metals, the Neva river. 

Введение 

Современное интенсивное антропогенное воздействие на водные объекты 

приводит к количественному и качественному истощению водных ресурсов, 

деградации малых рек и необратимому изменению природных экосистем, особенно в 

промышленно развитых регионах. Для сохранения и восстановления водных объектов 

до экологически благоприятного состояния необходимо, в первую очередь, установить 

значения природных фоновых концентраций химических веществ.  

В настоящее время отсутствует утвержденная методика определения природных 

фоновых концентраций веществ в воде. Однако в Гидрохимическом институте 

Росгидромета были разработаны научно-обоснованные рекомендации по определению 

природных концентраций, основанные на использовании метода динамических 

фазовых портретов водных объектов по концентрациям отдельных веществ [6]. В 

данном исследовании были произведены расчеты фоновых содержаний веществ с 

целью оценки возможности применения метода для крупной реки Северо-Запада.  

Фазовые портреты представляют собой способ отображения данных, который 

позволяет выявить стационарные состояния систем и динамику изменений, 

происходящих в них [2]. Суть данного метода состоит в анализе траектории изменения 

какого-либо параметра в координатах Х и dХ/dt, где Х – значение исследуемого 

параметра, а dХ/dt – скорость изменения параметра. По такой траектории возможно 

выявить устойчивые и неустойчивые состояния системы, временные характеристики, 

значения параметра того или иного состояния, а также критические точки, которые 

являются показателем перехода системы из одного устойчивого состояния в другое 

[10]. 

Методика исследований 

Определение природных фоновых концентраций органических веществ (по 

БПК5 и ХПК), соединений азота и фосфора, железа общего, меди, марганца и цинка 

осуществлялось в 8 створах на всем протяжении реки Нева. Схематическое 

изображение расположения створов показано на Рис. 1. 

Длина исследуемых временных периодов была различна для створов и 

конкретных показателей, она варьировала от 16 (по общему азоту в седьмом створе) до 

53 лет (по общему железу в пятом створе). Наибольшие ряды наблюдений 

соответствовали БПК5, ХПКCr и Fe общ, наименьшие – Nобщ и Zn. Год начала 

наблюдений – 1946, окончания – 2018.  

Метод расчета природных фоновых концентраций состоит из нескольких 

последовательных этапов. Для исключения влияния случайных экстремально больших 

значений из рядов удалялись т.н. выбросы, возможными причинами которых являются 

аварийные сбросы, ошибки определения вещества, его регистрации в базе данных и др. 

Граничные значения, превышение которых определяло принадлежность значений к 

выбросам, рассчитывались как среднее многолетнее ±3σ, где σ – среднеквадратическое 

отклонение [3]. Далее проводился поиск показателей, для которых половина и более 

выборки срочных значений не превышают предел определения вещества. Такие 

показатели при дальнейшей обработке не рассматривались, а их фоновая концентрация 

рассчитывалась как медианное многолетнее значение. 
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Следующим этапом было вычисление по срочным данным медианных значений 

показателей за каждый год. По полученным выборкам производилась оценка наличия 

тренда по тесту тау-Кендалла [5] с помощью статистического пакета SPSS. При 

значении корреляции >0,2 тренд считался статистически значимым. В этом случае 

дальнейшая обработка данных по этому показателю не производилась, а природная 

фоновая концентрация рассчитывалась как 10-й перцентиль общей выборки срочных 

измерений. 

Рис. 1 Схема расположения створов. 

Для оставшихся показателей производилось построение фазовых портретов с 

помощью программного пакета Statistica в координатах dC/dt-C, где С – годовая 

медианная концентрация вещества, dC/dt – приращение этой концентрации (примеры 

представлены на Рис. 2). Далее проводилась визуальная оценка наличия критических 

точек, при их обнаружении фоновая концентрация рассчитывалась как 25-й перцентиль 

общей выборки, состоящей из срочных данных. Также проводился анализ аттракторов 

(множеств, к которым тяготеет система). При подозрении на наличие двух и более 

аттракторов выполнялась статистическая оценка однородности двух сравниваемых 

выборок по критерию Вилкоксона [5]. При наличии статистически значимых различий 

из фазового портрета исключался аттрактор, соответствующий более высоким 

концентрациям, и критическая точка. 

Полученные выборки оценивались на соответствие распределения нормальному 

закону на основании теста Шапиро-Уилка [11]. В случае распределения отличного от 

нормального рассматривали доверительный эллипс при р=0,95 и исключали выбросы, 

выходящие за его пределы. В итоге, расчет природных фоновых концентраций 

оставшихся показателей проводился по медианному значению общей выборки, 

состоящей из срочных данных, за исключением лет, соответствующих выбросам. 

Результаты исследований 

Значения природных фоновых концентраций всех веществ по всем створам 

представлены в сводной Табл. Превышения ПДК в таблице отмечены жирным 

шрифтом. ПДК веществ соответствуют объектам рыбохозяйственного значения 
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(ПДКрыбхоз), за исключением ХПК, в случае которого приведено значение ПДК в 

объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

(ПДКхозпит). Величина ПДК минерального фосфора приведена для олиготрофных 

водоемов. 

Рис. 2 Примеры фазовых портретов: слева – БПК5 во втором створе, справа – азот 

нитратов в третьем створе. 

Табл. Сводная таблица фоновых концентраций веществ. 

створ 

1 

створ 

2 

створ 

3 

створ 

4 

створ 

5 

створ 

6 

створ 

7 

створ 

8 

ПДК 

БПК5, мг/дм3 1,34 1,14 1,34 1,64 1,34 1,02 1,34 1,34 2,1 

ХПКCr, мг/дм3 214 214 234 173 204 214 204 173 15 

N (NH4
+), мг/дм3 0,012 0,012 0,013 0,021 0,023 0,012 0,012 0,023 0,4 

N (NO2
-), мг/дм3 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0051 0,0091 0,0051 0,0051 0,2 

N (NO3
-), мг/дм3 0,204 0,214 0,214 0,274 0,092 0,254 0,214 0,234 9 

Nобщ, мг/дм3 0,422 0,472 0,492 0,512 0,512 0,472 0,564 0,472 

P (PO4
3-), мг/дм3 0,0022 0,0051 0,0094 0,0124 0,0124 0,0022 0,0041 0,0051 0,05 

Робщ, мг/дм3 0,0062 0,0072 0,0082 0,0092 0,0082 0,0092 0,0144 0,0134 

Рвал, мг/дм3 0,0122 0,0102 0,0152 0,0182 0,0253 0,0202 0,0162 0,0132 

Fe общ, мг/дм3 0,0202 0,0302 0,0703 0,0202 0,0403 0,1704 0,0704 0,0704 0,1 

Cu, мкг/дм3 4,44 3,64 3,84 4,44 3,84 1,22 3,74 3,54 1 

Mn, мкг/дм3 4,84 1,13 4,84 1,03 4,14 9,64 0,52 0,52 10 

Zn, мкг/дм3 11,03 14,04 15,04 3,82 13,04 14,44 6,83 12,04 10 
1 – фоновые концентрации веществ, в выборке которых половина или более 

значений не превышала предел определения вещества, их значения равны медиане 

общей выборки – всего 11,5% от всех показателей и створов. 
2 – фоновые концентрации веществ, в выборке которых присутствовал 

временной тренд, они рассчитывались как 10-й перцентиль общей выборки (без 

медианного сглаживания) – всего 33,7%.  
3 – фоновые концентрации веществ, в фазовых портретах которых

присутствовали критические точки, они рассчитывались как 25-й перцентиль общей 

выборки – всего 11,5%.  
4 – фоновые концентрации оставшихся веществ, рассчитанные как медиана 

общей выборки без выбросов, дающих перекос асимметрии – всего 43,3%. 

Обсуждение результатов 

Для корректной интерпретации результатов необходимо упомянуть некоторые 

особенности гидрохимического режима рек изучаемого региона. Основными 

природными факторами, влияющими на состав поверхностных вод в бассейне р. Нева, 

являются избыточное увлажнение территории водосбора и преобладание выноса 

продуктов выветривания горных пород и растительных остатков над их аккумуляцией. 

976



В результате формируются маломинерализованные поверхностные воды с большим 

содержанием железа и трудноокисляемых органических соединений [1]. Кроме того, 

река Нева вытекает из крупнейшего озера Европы, имеющего олиготрофный 

трофический статус. Перечисленные природные особенности накладывают свой 

отпечаток на гидрохимический состав  Невы, определяя общую картину распределения 

веществ. Полученные нами результаты в целом согласуются с данными особенностями 

региона, однако присутствуют локальные отклонения, которые можно 

интерпретировать в основном как антропогенное влияние, не полностью исключенное 

методикой. 

Рассчитанные значения БПК5 не превышают ПДКрыбхоз и изменяются в 

интервале 1,0 – 1,6 мгО2/дм3, что позволяет сделать вывод о сравнительно небольшом 

содержании легкоокисляемых органических веществ. Наибольшая концентрация 

соответствует створу, расположенному на 0,5 км ниже впадения р. Ижора, в которой, 

согласно данным Северо-Западного УГМС за ноябрь 2019 года, значение БПК5 было 

максимальным на территории Санкт-Петербурга и в 3,1 раза превышало ПДК  [7]. 

Можно предположить, что с водами этой реки поступает большое количество 

коммунально-бытовых или промышленных стоков, не учтенное использованным 

методом. 

Полученные нами фоновые концентрации ХПК во всех створах превышают 

ПДКхозпит и составляют от 17 до 23 мгО2/дм3, что, однако, согласуется с природными 

особенностями данного региона. Согласно ежегодным данным о качестве 

поверхностных вод Северо-Запада, фоновые значения ХПК в поверхностных водах 

бассейна Невы составляют 15-40 мгО2/дм3 [4]. 

Природные фоновые концентрации аммонийного азота получились очень 

низкими и слабо варьировали: 0,01 мг/дм3 в 1-3, 6, 7 створах и 0,02 мг/дм3 в 4, 5 и 8 

створах. Азот нитритов на всем протяжении р. Нева также имеет очень низкие фоновые 

концентрации: – 0,005 мг/дм3, за исключением створа, расположенного на 0,5 км ниже 

впадения р. Охта, где концентрация составила 0,009 мг/дм3, что может быть связано с 

поступлением некоторого количества органических веществ с водами этой реки. Это 

предположение подтверждается еще и тем фактом, что по многолетним данным 

Росгидромета, река Охта в створе, расположенном в 0,05 км выше устья, относится к 

классу загрязненности 4 «а» (грязная) [7]. 

Значения фоновых концентраций азота нитритов и нитратов, характерные для 

речных вод, принадлежащих бассейну р. Нева, приведены в монографии А.Ф. Алимова 

и др. [1], они составляют  0,004-0,05 и 0,1-0,3 мг/дм3 соответственно, что согласуется с 

нашими результатами (0,005-0,009 и 0,09-0,27 мг/дм3).  

Фоновое содержание минерального фосфора на изучаемом участке изменяется 

от 0,002 до 0,012 мг/дм3, при этом наибольшие значения характерны для 4 и 5 створов, 

из чего можно сделать предположение, что с реками Ижора и Славянка в воды Невы 

попадает значительное количество ортофосфатов. В монографии А.Ф. Алимова и др. 

приведены фоновые значения фосфатов на уровне 0,005-0,01 мг/дм3, что вполне 

согласуется с рассчитанными нами значениями.  

Значения природных фоновых концентраций общего и валового фосфора в 

среднем для Невы, рассчитанные Степановой Е.В. [8], составили 0,011 и 0,016 мг/дм3, в 

то время как рассчитанные нами величины изменялись от 0,006 до 0,014 мг/дм3 и от 

0,010 до 0,025 мг/дм3 соответственно.  

Природные фоновые концентрации металлов (железа общего, меди, марганца и 

цинка) в воде р. Нева получились достаточно высокими, что обусловлено, скорее всего, 

геохимическими особенностями региона.  
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Заключение 

Максимальные значения природных фоновых концентраций наибольшее число 

раз (5) зафиксированы в четвертом створе, расположенном на 0,5 км ниже впадения р. 

Ижора. Минимальные значения наиболее часто (6 раз) встречались в первом створе. 

В целом можно сказать, что значения природных фоновых концентраций, 

рассчитанные по научно-обоснованным рекомендациям ГХИ, соответствуют общим 

геохимическим особенностям региона и значениям, полученным другими методами. 

Однако в створах, характеризующихся продолжительным по времени устоявшимся 

загрязнением, возможно некоторое завышение результатов. Причиной этому может 

являться тот факт, что отсутствие тренда и резких изменений состояний системы, 

отображающихся на фазовых портретах в виде критических точек, по данной методике, 

автоматически означает отсутствие антропогенного воздействия.  
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Идентификация источников загрязнения водотоков Санкт-
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Аннотация. Проведены исследования толщи донных отложений рр. 
Екатерингофка, Черная Речка, Карповка, Мойка, Смоленка, Охта и Красненькая на 
территории Санкт-Петербурга. Определены содержания в осадках тяжелых металлов и 
металлоидов (ТММ – Fe, Pb, Zn, Mn, Ni, Cr, Cu, Cd, Co, Ba, Sc, V, Sb, As, Hg). По 
значениям коэффициентов аномальности установлен высокий уровень загрязнения 
осадков рек, особенно халькофильными элементами. С использованием метода главных 
компонент факторного анализа изучена геохимическая структура осадков. Выделено 
шесть парагенетических ассоциаций ТММ, отражающих промышленно-отраслевую 
специфику загрязнения водотоков. Показано, что основными источниками загрязнения 
изученных водотоков ТММ являются предприятия по производству лакокрасочной 
продукции, аккумуляторов, а также металлообрабатывающие производства. Пик 
загрязнения приходится на 50-70-е годы прошлого века. В настоящее время уровень 
загрязнения осадков ТММ снизился в связи с падением промышленного производства 
и проведением водоохранных мероприятий.

Ключевые слова: металлы и металлоиды, геохимическая ассоциация, 
загрзнители, техногенные илы. 

Identification of sources of pollution of rivers in St. Petersburg 
according to results of bottom sediments study 

A.Yu. Opekunov, M.G. Opekunova, S.Yu. Kukushkin
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Abstract. Bottom sediments of Ekaterinofka, Chernaya Rechka, Karpovka, Moika, 
Smolenka, Okhta and Krasnenkaya Rivers in St. Petersburg have been studied. The content of 
heavy metals and metalloids in the sediments was determined (HMM - Fe, Pb, Zn, Mn, Ni, 
Cr, Cu, Cd, Co, Ba, Sc, V, Sb, As, Hg). According to the values of the coefficients of 
anomality, a high level of pollution of river sediments, especially chalcophilic elements, was 
shown. The geochemical structure of precipitation was studied using the method of principal 
components of factor analysis. Six paragenetic associations of HMM were identified, 
reflecting the industrial specifics of pollution sources. It is shown that the main sources of 
rivers pollution are enterprises for the paint and varnish products, batteries, as well as metal 
industries. Peak pollution occurs in the 50-70s of the last century. Currently, the level of 
HMM pollution of bottom sediments has decreased due to the decline in industrial production 
and the implementation of water protection measures. 

Keywords: metals and metalloids, geochemical association, pollutants, technogenic 
silts. 
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Введение 
Изучение донных осадков относится к обязательным условиям оценки 

состояния водных объектов. На основе комплексных исследований донных отложений 
определяются уровень химического загрязнения, состав поллютантов, поступающих в 
водоток, уровень токсичности осадков, риск вторичного загрязнения воды и др. [2, 4-7]. 
Такие исследования на протяжении многих лет проводятся в Санкт-Петербурге, где 
реки и каналы являются важнейшим элементом архитектурного облика города. В 
последние годы выполнено комплексное изучение донных отложений основных 
водотоков центральной части города с определением мощности осадков, скорости 
осадконакопления, характера загрязнения и их токсичности [1-3]. Результаты 
исследования показали, что донные осадки изученных рек имеют очень высокий 
уровень загрязнения металлами, нефтяными углеводородами и полициклическими 
ароматическими углеводородами. К водотокам, испытывающим наибольший 
техногенный стресс, отнесены реки Екатерингофка, Черная Речка, Карповка, Мойка, 
Смоленка и Охта [1].  

Работы на реках были продолжены в 2019 г. Они охватили все перечисленные 
выше водотоки (за исключением р. Мойка, на которой в последние годы выполнены 
дноочистные работы). Дополнительно был изучен устьевой участок р. Красненькая, где 
систематические исследования никогда не проводились. Одной из целей работ стало 
детальное изучение разреза донных отложений рек и выявление основных источников 
загрязнения. 

Объекты и методы исследования 
Р. Екатерингофка вытекает из Невы, омывает Гутуевский остров и впадает в 

Невскую губу. В р. Екатерингофка впадает р. Ольховка длиной около 1000 м. В устье 
Ольховки находится предприятие по производству свинцово-кислотных 
аккумуляторов.  

Река Охта относится к крупнейшим притокам Невы в черте города. Берет начало 
на Лемболовских высотах; в пределах Санкт-Петербурга протекает на протяжении 17,5 
км. Русло реки в нижнем течении имеет ширину 40-60 м. Расход воды составляет около 
7,2 м3/с. На городском участке река пересекает промышленную зону с большим 
количеством действующих и ликвидированных в последние годы предприятий разных 
отраслей промышленности, включая предприятия по производству лакокрасочных 
материалов.  

Река Карповка – один из рукавов Невы, разделяющий Петроградский и 
Аптекарский острова. Длина – 3 км, ширина – 20 метров, глубина до 2,6 м. На участке 
отбора проб функционируют предприятия приборостроения и аккумуляторное 
производство.  

Река Смоленка берет начало в Малой Неве и впадает в Невскую губу. Длина 
составляет 3,7 км, ширина от 15 до 40 метров, глубина до 2,6 метров.  Река разделяет 
Васильевский остров и остров Декабристов. На берегах реки функционируют 
предприятия радиоэлектроники и металлообработки.  

Черная Речка протекает в северо-западной части Петроградского района и 
впадает в Большую Невку. В верхнем течении река заключена в трубу, сохранилось 
только 4 км русла. Устьевой участок водотока в маловодные сезоны года находится в 
подпоре от Большой Невки. На берегах реки расположены действующие и 
ликвидированные предприятия по производству лакокрасочных и абразивных 
материалов, металлообработки, приборостроения, радиоэлектроники. 

Река Красненькая расположена в юго-западной части города. Река впадает в 
юго-восточную часть Невской губы около Южно-Лахтинской отмели. В настоящее 
время река имеет длину 5,4 км, ширину 5-8 м, глубину 0,1-0,3 м, скорость течения 0,1-

980



0,2 м/с, расход около 0,4 м³/с. Река сильно захламлена бытовым и строительным 
мусором, что отмечается на всем ее протяжении. Источником загрязнения в нижнем 
течении водотока в настоящее время являются многочисленные гаражи и автобазы, 
расположенные на берегу, а также пескобаза «Красненькая», откуда отходы промывки 
песка сбрасываются в реку. 

Пробоотбор донных осадков проводился сапропелевым буром геолога, а для 
получения детального разреза – грунтовой трубкой Hydro-Bios (Германия). 
Лабораторный анализ металлов и металлоидов (ТММ – Fe, Pb, Zn, Mn, Ni, Cr, Cu, Cd, 
Co, Ba, Sc, V, Sb, As, Hg) выполнен в Центральной лаборатории ВСЕГЕИ им. А.П. 
Карпинского. При пробоподготовке проводилось полное кислотное вскрытие образцов 
в соответствии с ПНД Ф 6.1:2.3:3.11-98. Металлы определялись методом ИСП МС на 
приборе ELAN-DRC-6100. Ртуть анализировалась методом «холодного пара» на 
автономном приборе «Юлия-5м» с порогом обнаружения 0,005 мг/кг. Общее 
количество проанализированных проб составило 112 образцов. 

Сравнение изученных рек по содержанию металлов в донных отложениях 
выполнено на основе коэффициента аномальности: 

К = 
Cф

Cmax , 

где Cmax – максимальное значение содержания ТММ в водотоке; Сф – фоновое 
содержание. В качестве фона принято содержание ТММ в алевритовых илах верхнего 
течения р. Нева. 

Математическая обработка результатов проведена с использованием 
описательной статистики в программе Excel. Многомерный статистический анализ 
геохимических данных проводился на основе факторного анализа методом главных 
компонент (ФА) в программном пакете «Statistica».  

Результаты и выводы 
Среднее содержание ТММ в донных осадках изученных рек Санкт-Петербурга 

по результатам исследований 2019 г. приведено в Табл. По коэффициенту 
аномальности, который характеризует геохимическую специализацию донных 
отложений, построены ряды аномальности ТММ для изученных рек: 
р. Карповка – Cd (358) > Hg (322) > Sb (21)> Zn (21); 
р. Черная Речка – Cd (155) > Hg (152) > Cu (40) > Sb (27)> Zn (26); 
р. Смоленка – Cu (662) > Cd (284) > Hg (188) > Zn (86) > Sb (44) > Ni (39); 
р. Охта – Hg (714) > Cd (272) > Zn (197) > Sb (194) > Ba (81); 
р. Екатерингофка – Pb (3259) > Cd (1012) > Hg (440) > Sb (361) > Co (279) > Zn (143); 
р. Красненькая – Cd (41) > Hg (36) > Cu (16). 

Полученные результаты подтверждают сделанный ранее вывод о крайне 
высокой степени загрязненности рек Санкт-Петербурга металлами и металлоидами. 
Исключением стала р. Красненькая, в которой уровень загрязнения по сравнению с 
другими водотоками ниже. Во всех реках доминирует ассоциация халькофильных 
элементов: Cd-Hg-Sb-Zn-Cu, что в целом отвечает гетерогенному характеру 
загрязнения рек крупных городских агломераций [1]. С целью более детальной оценки 
характера и источников загрязнения изученных водотоков выполнен ФА (112 
проб). Результаты анализа показали (рис. 1) четкую дифференциацию элементов в 
структуре двух главных факторов, отвечающих за 62% дисперсии выборки, 
на пять парагенетических ассоциаций. 

Первая ассоциация Sb-Cd-Pb-Co-Mn представлена в разрезе осадков в устье р. 
Ольховка, впадающей в Екатерингофку. Как отмечалось выше, вблизи находится 
производство свинцово-кислотных аккумуляторов, работающее в промышленном 
объеме с 1930 г. Коэффициенты корреляции (r) между металлами в этой ассоциации 
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составляют более 0,82, а между Pb и Co – r=1,0 (критическое значение r=0,19 при 
p=0,05). На этом участке реки отобрана колонка осадков мощностью 62 см. Пробы 
отбирались через 2 см. Осадки сложены илом черного цвета с запахом нефтепродуктов 
и химии, без включений, с постепенным уплотнением вниз по разрезу. С глубиной 
количество нефтепродуктов растет. В нижней части разреза появляются включения, 
представленные кусочками древесины (коры) и шлака. В наибольшей степени 
парагенетическая ассоциация выражена в нижней части разреза (45-60 см), который 
сформировался под воздействием прямых сбросов предприятия в водоток. В толще 
осадков отмечаются максимальные для всей изучаемой выборки осадков содержания: 
Pb – 5,54%, Mn – 3486 мг/кг, Co – 1290, Cd – 172, Sb – 64,9 мг/кг. Образцы из нижней 
части колонки имеют очень высокие отрицательные значения I фактора и небольшие 
положительные по II фактору (см. Рис.).  

Табл. Содержание металлов в донных отложениях рек Санкт-Петербурга. 
ТМ 
М 

Реки Фон 
Охта (n=16) Екатерин-

гофка 
(n=39) 

Краснень-
кая (n=13) 

Смоленка 
(n=23) 

Черная 
Речка (n=8) 

Карповка 
(n=12) 

Sc 6,58±0,77 6,19±0,30 9,64±0,77 8,08±0,54 7,29±0,87 5,66±0,62 6,4 
V  51,83±3,85 53,8±3,71 71,3±12,9 61,0±7,04 62,3±12,3 28,5±5,33 25,4 
Cr 60,0±5,27 256±49,3 72,9±13,9 329±206 193±27,9 67,6±26,7 22,4 
Mn 545±69 853±254 518±56 438±50 397±61,1 225±22,7 248 
Fe 26145±3181 27688±1487 36077±6055 34881±5732 29741±8143 15855±2419 13300 
Co 10,5±0,77 198±97 13,05±1,98 11,6±1,15 10,9±2,15 5,89±1,06 4,63 
Ni 31,3±2,89 73,2±11,1 35,3±6,82 101±38,0 90,6±16,3 88,1±102 8,89 
Cu 223±66 402±75 77,1±14,3 781±492 248±20,6 127±54 7,36 
Zn 3691±1469 1488±388 241±46,5 1202±424 653±138 272±119 41,5 
Cd 19,4±8,28 39,7±13,8 2,20±0,88 9,89±5,19 17,0±5,17 8,21±9,64 0,17 
Sb 14,3±6,06 11,7±4,35 1,21±0,18 3,98±0,76 3,19±0,76 1,35±0,55 0,18 
Ba 21023±7750 1061±207 716±27,3 759±78,8 714±26,5 630±40,1 509 
Pb 248±86 7332±3912 74,6±27,3 210±51,6 113±10,1 99,4±41,8 17 
Hg   3,78±1,60 1,97±0,46 0,15±0,06 1,04±0,24 1,46±0,23 0,81±0,58 0,012 
As   34,08±11,5 14,0±3,85 5,74±1,07 6,65±2,03 5,64±0,59 2,06±0,35 1,61 

Вторая парагенетическая ассоциация, которая в структуре главных факторов по 
нагрузкам компонент близка к первой, включает Ba-Hg-As-Zn. Эта ассоциация 
отражает воздействие группы предприятий химической промышленности, 
производящих лакокрасочную продукцию (ООО «Полихим-Строй», ООО «Технос-
Охтэк», ООО «Гамма Индустриальные Краски», ООО «Завод «ВДМ Пигмент»). Все 
они размещаются на берегах р. Охта. Коэффициенты корреляции элементов внутри 
парагенезиса превышают значения 0,77. Вблизи промышленной зоны этих предприятий 
взята колонка донных осадков мощностью 0,32 м. Пробы отобраны через 2,5 см, 
количество проб – 13. Разрез осадков представлен песчанистым илом, насыщенным 
нефтепродуктами, темно-серого цвета, в нижней части разреза отмечаются включения 
фрагментов коры, шлака и растительных остатков. По нагрузкам на главные факторы 
максимальная степень ассоциированности парагенезиса отмечается в разрезе осадков с 
глубины 12 см до забоя колонки. Здесь установлены максимальные для всей выборки 
осадков концентрации Ba (4,1%), Zn (8180 мг/кг), As (60,1) и Hg (8,57 мг/кг).    

Парагенезис Sc-V-Fe представлен металлами, которые в отложениях изученных 
водотоков характеризуются относительно низкими концентрациями, лишь в небольшой 
степени превышающие фоновые значения. Коэффициенты корреляции внутри 
ассоциации характеризуются значениями более 0,74. Данный парагенезис отражает 
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геохимическую структуру всей толщи осадков (до 30 см) приустьевой части р. 
Красненькая. Здесь установлены максимальные для изучаемой выборки содержания Sc 
(12,1 мг/кг), V (110 мг/кг) и близкая к максимальной концентрация Fe (5,82%). 
Формирование парагенетической ассоциации обусловлено загрязнением реки со 
стороны пескобазы отходами промывания песка при получении кондиционного 
строительного материала. 

Рис. Содержание металлов и металлоидов в обобщенных факторных нагрузках I и 
II факторов в донных отложениях рек Санкт-Петербурга (линиями показаны 
корреляционные связи более 0,7). 

Геохимическая ассоциация Cu-Cr (r=0,85), «запрещенная» в природных 
геохимических процессах, характерна для подповерхностных горизонтов осадков на 
отдельных участках рек Карповка, Смоленка и Екатерингофка. Максимальные 
концентрации Cu и Cr (4870 и 1700 мг/кг) зафиксированы в нижней части техногенных 
осадков в среднем течении р. Смоленка. Мощность колонки отложений, отобранных на 
этом участке, составила 75 см, пробы взяты через 3 см. Отложения представлены илами 
темно-серого цвета с включением растительных остатков, фрагментов древесины, с 
запахом коммунально-бытовых стоков, в нижней части – черного цвета, насыщенными 
нефтепродуктами. Наиболее высокий уровень загрязнения характерен для отложений 
глубже 55 см. Анализ, проведенный с учетом промышленной инфраструктуры на 
берегах этих водотоков, позволяет говорить, что данная ассоциация отражает 
воздействие предприятий, связанных с металлообработкой. Так, в р. Екатерингофка 
аналогичное, но менее интенсивное, загрязнение отмечается как в толще, так и в 
верхнем слое осадков вблизи Кировского завода. 

Последний геохимический индикатор (Ni) в структуре главных факторов 
занимает обособленную позицию и не имеет высокой корреляции с другими 
элементами. При этом фактор V (Ni(0,68)), имеющий вес 5,1%, представлен только Ni, 
что позволяет идентифицировать источник аномальных концентраций металла в 
осадках. В наибольшей степени этот фактор выражен как в поверхностных осадках, так 
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и в разрезе отложений вблизи предприятия «Аккумуляторная компания «Ригель», 
производящая никель-металлогидридные типы аккумуляторов. Здесь отмечается 
максимальная для изученной выборки концентрация Ni – 626 мг/кг. 

При анализе химического состава осадков и оценке загрязнения водотоков 
города следует учитывать, что все изученные ТММ характеризуются высокими 
концентрациями, существенно превышающими фон. Это отражает гетерогенный 
характер загрязнения, присущий крупным промышленным городам. Однако 
использование при обработке геохимических данных метода главных компонент ФА 
позволило дифференцировать условия, время и пространственное положение 
химического загрязнения. В целом факторная структура распределения ТММ в донных 
осадках изученных водотоков позволяет говорить о следующих закономерностях. 
Выделенные парагенетические ассоциации четко отражают основные промышленно-
отраслевые источники и пространственно-временной характер загрязнения. 
Максимальный уровень загрязнения характерен для нижней части изученного по 
поднятым колонкам разреза техногенных илов, что согласуется с ранее сделанными 
выводами о пике техногенного воздействия на городские водотоки в 50-70-е годы 
прошлого века [6], а в р. Ольховка – с 30-х годов. В структуре факторов минимальное 
загрязнение характерно для осадков, с положительными нагрузками на факторы I и II. 
Такие значения нагрузок имеют в основном поверхностные пробы осадков до глубины 
10-12 см. Это позволяет говорить о снижении техногенных нагрузок в последние годы,
вызванное падением промышленного производства в 90-х годах, проведением
природоохранных мероприятий на водотоках и запуском городского коллектора.
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Опыт оценки водообмена городских водоёмов на примере 
Суздальских озёр  
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Аннотация. На основании полевых исследований, проведены кафедрой 
гидрологии суши Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ), были проведены работы по обследованию гидросистемы 
Суздальских озёр. К данной системе принято относить следующие водоёмы: Верхнее 
Суздальское озеро, Среднее Суздальское озеро и Нижнее Суздальское озеро, а также 
два водотока: реки Каменка и Старожиловка. В ходе работ были измерены основные 
морфометрические характеристики водоёмов, их водный и водно-солевой баланс, 
обнаружены основные источники антропогенного воздействия, выделены 
антропогенные ландшафты на водосборе Суздальских озёр. 

Ключевые слова: антропогенные ландшафты, морфометрические 
характеристики, водный баланс, водно-солевой баланс, Суздальские озера. 

Assessment of water exchange between urban lakes by the 
example of the Suzdal lakes  

N.A. Paniutin*, V.L. Trushevsky, T.V. Parshina, T.M. Potapova 

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
* nic9898@yandex.ru

Abstract. The hydrology department of the Institute of Earth sciences (St. Petersburg 
State University) conducted a field study to examine the hydraulic system of the Suzdal lakes. 
This system includes the following bodies of water: Verhnee Suzdal Lake, Srednee Suzdal 
Lake, Nizhnee Suzdal Lake and two rivers, the Kamenka and the Starozhilovka. The basic 
morphometric characteristics and the water and water-salt balance of these lakes were 
measured. The main sources of anthropogenic impact, the anthropogenic landscapes on the 
catchment of the Suzdal lakes, were identified. 

Keywords: anthropogenic landscapes, morphometric characteristics, water balance, 
water-salt balance, the Suzdal lakes. 
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Введение 
На основании полевых исследований были проведены работы по обследованию 

гидросистемы Суздальских озёр. К данной системы принято относить следующие 
водоёмы: Верхнее Суздальское озеро, Среднее Суздальское озеро и Нижнее 
Суздальское озеро, а также два водотока: реки Каменка и Старожиловка. В ходе работ 
были проведены измерения основных морфометрических характеристик водоёмов, 
измерены водный и водно-солевой баланс этих водоёмов, обнаружены основные 
источники антропогенного воздействия, выделены на схеме антропогенные ландшафты 
на водосборе Суздальских озёр (без водосбора р. Старожиловка). Целью обследования 
является минимизация негативного воздействия на водоёмы, оценка их качества, 
рекомендации по восстановление экологических систем. 

В рамках производственной практики студентов кафедры гидрологии суши 
Института наук о Земле СПбГУ были проведены обширные исследования, связанные с 
геолого-геофизическими, гидрологическими, гидрохимическими и биологическими 
работами, результаты которых дают представление о геоэкологическом состоянии 
данных водных объектов. 

Материалы и методы исследования 
Полевые наблюдения проводились с конца 2018 до конца 2019 годов 

гидрологические – ежемесячно, гидрохимические – 4 раза (март, май, июль, октябрь). 
Полевые работы включали в себя измерения скоростей течения на водотоках с 
помощью микрокомпьютерного расходомера-скоростемера МКРС и вертушкой Гр-
21М. Для наблюдения за уровнем использовались, уже имеющиеся на реках, 
долговременные сооружения. Это мост и водовод. Для наблюдений за уровнями и 
скоростями течения воды были организованы гидростворы и уровенные посты. 
Измерялись температура, органолептические и гидрохимические показатели воды.  

Проводилось обследование территории вокруг озёр с целью нахождения 
основных источников загрязнения. Для привязки гидростворов и уровенных постов к 
геодезической сети с целью получения координат и абсолютных отметок точек 
использовался РТК приемник Leica, от городской сети базовых станций (с точностью в 
плане и по высоте до 0,02 м) в системе координат МСК-78. Проводился лабораторный 
анализ проб воды, включающий в себя определение содержания главных ионов, 
биогенных элементов (азота нитритного и аммонийного, фосфатов), цветности, 
концентрации сульфатов и углекислого газа. Определение концентрации данных 
компонентов осуществлялось с помощью фотоколориметра «Фотон», а также 
используя стандартные методики определения главных ионов в воде. 

Кроме полевых наблюдений использовались монографии отечественных 
авторов. Гидрологические особенности водоёмов Санкт-Петербурга были подробно 
изучены и описаны в источниках [1,3,5]. 

Результаты и выводы 
Водный баланс системы Суздальских озер в 2018-2019 годах. Водный баланс 

системы Суздальских озёр (рассчитанный для Нижнего Суздальского озера) включает 
притоки:  

− около 94% годового объёма стока приносит р. Старожиловка,
− около 6% поступает через трубу из канала, связывающего Среднее озеро и

Нижнее.
Протока из Верхнего озера в Среднее частично засыпана и практически не 

оказывает влияния на другие озёра.  
Влияние вод Среднего озера особенно заметно сказывается только в период 

спада весеннего половодья в случае отсутствия значительного количества атмосферных 
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осадков. Так в 2019 году в мае воды р. Старожиловки составили только 79% притока 
(241 056 м³) в Нижнее Суздальское озеро. 

Основной сброс из гидросистемы Суздальских озёр осуществляется через реку 
Каменка. Расчёты показывают, что река выносит на 32 % больше воды, чем приходит в 
Нижнее Суздальское озеро с притоками. Полученные выводы не противоречат 
литературным данным, где отмечается, что это вклад осадков и грунтовых вод в общий 
баланс гидросистемы озёр [2]. 

Водный баланс бассейна Суздальских озёр состоит из водного баланса Нижнего 
Суздальского озера, являющегося нижним звеном этой системы. 

В приходную часть баланса входят: 
− приток р. Старожиловка (створ – устье);
− приток трубы канала из Среднего Суздальского озера в Нижнее;
− осадки на площадь водосбора, без площади водосбора р. Старожиловка;
− осадки на зеркала озёр.

В расходную часть баланса входят: 
− испарение с площади бассейна;
− испарение с площади зеркал озер (за тёплый и холодный период);
− сток р. Каменка (створ – сток).

Расчёт испарения производился по методу П.С. Кузина для метеостанции Санкт-
Петербург. Результаты расчёта представлены в Табл. 2. 

Табл. 1 Расчёт водного баланса бассейна Суздальских озер (за ноябрь 2018 г. – 
октябрь 2019 г.) 

Элементы 
прихода 

Слой, 
мм 

Объем, 
км3 

Элементы расхода Слой, 
мм 

Объем, 
км3 

Осадки на 
водосбор озер, 
без площади 
водосбора р. 
Старожиловка 

639 0,001559 Испарение с водосбора 
без площади водосбора 
р. Старожиловка 

434 0,001059 

Осадки на 
зеркало озер 

639 0,000856 Испарение с зеркал 
всего 

888 0,001190 

Всего осадки: 639 0,002415 В том числе испарение 
с зеркала озер 
(холодный период) 

33 0,0000442 

Приток р. 
Старожиловка 
(устье) 

147 0,004975 В том числе испарение 
с зеркала озер (теплый 
период) 

855 0,0011457 

Испарение с водосбора 
и зеркал озер без 
бассейна 
Старожиловки: 

992 0,002249 

Приток из трубы 
канала из 
Среднего и 
Верхнего озёр в 
Нижнее озеро 

192 0,000311 Сток р. Каменка (исток) 216 0,007820 

Всего приход 978 0,007701 Всего расход 1138 0,010069 
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Невязка водного баланса по результатам расчётов составила 160 мм слоя, что по 
объёму составляет 0,002368 км3 или 2 368 000 м3, это составляет примерно 14%. По 
мнению авторов, причиной невязки является недоучёт фильтрационных способностей 
подстилающих поверхностей различных ландшафтов городской территории на 
водосборе озёр. 

Ландшафтное районирование Суздальских озёр. Предварительные 
рекогносцировочные исследования Суздальских озёр выявили  многочисленные 
источники антропогенной нагрузки на водоёмы, которые оказались различными на 
территориях урбанизированных ландшафтов. Среди ландшафтов, представленных на 
водосборе Суздальских озёр (без водосбора р. Старожиловка) удалось выделить: 
технические зоны, зону малоэтажной застройки, зону частного сектора, Шуваловское 
кладбище и парковую зону. Границами для них послужили железнодорожные, 
автомобильные дороги на соответствующих насыпях, городские проспекты и кварталы 
многоэтажных домов на бетонном основании ограничивают собственно бассейн озёр. 

На основании этого была построена схема ландшафтного районирования 
водосбора, определяющая характер стекания и качество вод поверхностного стока 
(Рис.), и приведены рассчитанные площади характерных участков (Табл. 1). 

Рис. Схема водосбора собственно Суздальских озёр с выделением 
урбанизированных ландшафтов. 

В Табл. 2 представлены данные, полученные нами в ходе гидрохимических 
исследований Суздальских озёр и опубликованные в статье [5], распределённые по 
основным ландшафтным зонам.  

В заключение приведем основные рекомендации по сохранению экологического 
состояния системы Суздальских озер. На основании наших исследований было 
выявлено, что на качество воды в системе Суздальских озер наибольшее влияние 
оказывает состав вод притока р. Старожиловки. Соответственно основные меры по 
улучшению экологического состояния озер должны быть направлены на 
предотвращение их загрязнения, а также очистку канализированного участка устьевой 
части реки, для уменьшения биогенной нагрузки на озера. Кроме того, наибольшее 
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влияние на качество воды озер из выделенных нами урбанизированных ландшафтов 
оказывает территория кладбища. Поэтому меры по улучшению экологического 
состояния озер должны быть также направлены на очистку водоохранной зоны озер 
вдоль кладбища и укрепление разрушающихся берегов. 

Табл. 2 Расчётные площади выделенных зон формирования стока. 

Выделенная зона водосбора Площадь, 
км2 

Общий 
фосфор, мг/л Площадь, км2 

Технические зоны 0.097 0.002 Водосбора, 
прилегающего к 
озерам (без бассейна 
р.  Старожиловка) 
2.54 

Парковые зоны (без жилья) 0.039 0.04 
Кладбище 0.124 31.26 
Малоэтажная застройка 0.408 8.47 
Частный сектор 1.872 22.82 
Нижнее Большое Суздальское озеро 0.97 Площадь зеркал 

озёр 1.34 Среднее Суздальское озеро 0.15 
Верхнее Суздальское озеро 0.22 
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Аннотация. Исследование посвящено оценке загрязнения полициклическими 

ароматическими углеводородами (ПАУ, полиарены) дельт крупных рек. ПАУ были 

определены спектрофлуориметрическим методом во взвешенном веществе и донных 

осадках водотоков дельт Дона, Волги и Кубани. Потоки полиаренов были рассчитаны 

на основе данных о расходах и концентрациях ПАУ во взвеси. Потоки ПАУ на входе в 

дельты возрастают в ряду Дон-Волга-Кубань (34-50-84 кг/сут), при этом на выходе из 

дельты Кубани зафиксированы минимальные среди изученных дельт потоки (<10 

кг/сут). На однородных участках русел наблюдалось снижение потоков полиаренов. 

Концентрации полиаренов во взвеси (медиана 250 нг/г) значительно (до 31 раза) 

превышают концентрации в донных отложениях (медиана 15 нг/г).  

Ключевые слова: дельты рек, ПАУ, аквальные ландшафты, потоки 

загрязняющих веществ, взвесь, донные отложения. 
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Abstract. The study is devoted to the assessment of pollution by polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs, polyarenes) of large river deltas. PAHs were determined by the 

spectrofluorimetric method in suspended matter and bottom sediments of the Don, Volga and 

Kuban deltas. Streams of the amount of polyarenes were calculated on the basis of data on the 

costs and concentrations of PAHs in suspended particulate matter. Rivers differ in 

concentration and polyarene fluxes. The PAH fluxes at the entrance to the deltas increase in 

the Don-Volga-Kuban series (34-50-84 kg / day), while the minimum flows among the 

studied deltas (<10 kg / day) are recorded at the exit from the Kuban delta. In homogeneous a 

section of the channels, a decrease polyarene flows was observed. Concentrations of 

polyarenes in suspended particulate matter (median 250 ng / g) significantly (up to 31 times) 

exceed concentrations in bottom sediments (median 15 ng / g). 

Keywords: river deltas, PAHs, aquatic landscapes, pollutant flows, suspended 

particulate matter, bottom sediments. 
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Введение 

Дельты рек находятся в нижней части каскадных ландшафтно-геохимических 

систем речных бассейнов и нередко подвержены воздействию потоков загрязняющих 

веществ, поступающих со всей водосборной площади. Цель данного исследования 

заключается в выявлении особенностей распределения и трансформации потоков 

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ, полиарены) во взвешенных 

наносах водотоков и донных осадках устьевых областей Волги, Кубани и Дона.  

В российской и зарубежной литературе накоплен определенный объем данных 

по концентрациям ПАУ в дельтах рек, в том числе Дона и Волги [1; 3; 5; 6]. В ряде 

публикаций [2; 4] дана количественная оценка потоков тяжелых металлов в дельтах 

рек. Исследований потоков полиаренов в речных дельтах до сих пор не проводилось. 

Уникальность данной работы заключается в сравнительном анализе потоков ПАУ в 

трех крупных речных дельт, проведенном на основании единых гидрологических и 

геохимических методов. 

Полициклические ароматические углеводороды – это химические соединения, 

основной структурной единицей которых служат бензольные кольца. 

Высококонденсированные ПАУ являются приоритетными загрязнителями и имеют 

канцерогенные свойства. 

 ПАУ обладают гидрофобными свойствами и при попадании в воду быстро 

сорбируются твердыми частицами. Поступление полиаренов в аквальные ландшафты 

происходит при непосредственном выпадении из атмосферы частиц, на которых 

сорбированы углеводороды, при выносе поверхностным ливневым или талым стоком, 

поступлением наносов с повышенным содержанием ПАУ от очагов природных 

пожаров, бытовых и промышленных стоков, разливов нефти и нефтепродуктов [3].  

Объекты и методы 

Исследовались западная часть дельты Волги, южная часть дельты Дона от г. 

Аксай до впадения в Таганрогский залив; нижнее течение р. Кубань от населенного 

пункта Федоровская, расположенного вблизи Федоровского гидроузла до впадения 

проток в Темрюкский залив. Полевой этап проходил в летне-осенний период 2018 г. 

Измерение расходов воды проводилось сотрудниками кафедры гидрологии суши 

географического факультета МГУ с использованием акустического доплеровского 

профилографа течений «RioGrande». Для отделения взвеси из проб воды использовался 

мембранный фильтр Millipore с порами размером 0,45 мкм. Анализ ПАУ проводили 

методом спектроскопии Шпольского (прибор «Флюорат-Панорама») в гексановом 

экстракте в лаборатории углеродистых веществ биосферы Географического факультета 

МГУ. Определялись концентрации 11 ПАУ различных степеней опасности: низкой 

(дифенила, флуорена, нафталина, фенантрена), средней (хризена, пирена, тетрафена) и 

высокой (бенз(а)пирена, бенз(ghi)перилена, перилена), – в речной взвеси и верхнем 10-

см слое донных отложений. На основе измеренных расходов и концентраций ПАУ во 

взвеси были рассчитаны потоки полиаренов в дельтах. 

Результаты и обсуждение 

Расходы воды и взвешенных наносов в дельтах Волги, Дона и Кубани 

различаются многократно, однако потоки ПАУ соизмеримы (Рис. 1). Наибольший 

поток ПАУ на входе в дельту характерен для р. Кубань. Он составляет 84 кг/сут и 

отмечается в зоне гидродинамического влияния Федоровского гидроузла. Вероятно, 

такое высокое значение обусловлено вторичным загрязнением речных вод за счет 

взмучивания тонких фракций донных отложений, накапливающихся в динамической 

тени Федоровского гидроузла. Ниже по течению происходит постепенное снижение 

потоков полиаренов (градиент снижения интенсивности потоков примерно 1 
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кг*км/сут). По сравнению с другими дельтами вынос ПАУ в море из дельты Кубани 

наименьший. 

Рис. 1 Геохимические потоки полиаренов (кг/сут) в дельте Дона (1), Волги (2) и 

Кубани (3).  

В вершине дельты Волги поток ПАУ составляет 50 кг/сут, что вероятно является 

следствием влияния населенного пункта Нариманов. Ниже г. Нариманов, в ухвостье 

острова Долгий, он возрастает до 65 кг/сут из-за снижения несущей силы потока и 

дополнительного взмучивания при слиянии волжских рукавов. В пределах Астрахани 

концентрации ПАУ в речной воде снижаются почти в два раза, что обусловливает 

уменьшение величины потоков ПАУ. Ниже по течению основной поток полиаренов 

уходит в рукав Бахтемир и затем в Волго-Каспийский канал, где из-за высокой 

интенсивности судоходства он постепенно увеличивается до 29 кг/сут. На выходе из 

канала на устьевое взморье поток уменьшается благодаря снижению взвесенесущей 

силы потока на гидродинамическом барьере река-море. Это хорошо заметно на карте 

распределения ПАУ в донных отложениях (Рис. 2). 
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Рис. 2 Концентрации полиаренов (нг/г) во взвеси и донных отложениях дельты 

Волги. 

На входе в дельту Дона поток полиаренов понижен, он составляет 34 кг/сут. В 

зоне воздействия г. Ростов-на-Дону поток увеличивается до 42 кг/сут, ниже по течению 

он снижается на сравнительно небольшом участке реки до 26 кг/сут (градиент 

снижения потоков составляет 2,3 кг*км/сут). Протока Койсуг привносит значительное 

количество ПАУ, вероятнее всего от г. Батайск, и увеличивает поток полиаренов в р. 

Дон почти в 2 раза (до 48 кг/сут). Существенное снижение потока ПАУ до 18 кг/сут 

(градиент снижения 2 кг*км/сут) отмечается ниже разветвления основного русла Дона. 

Ниже портового посёлка Рогожкино поток ПАУ вновь увеличивается до 31 кг/сут. В 

дельте Дона оценить общий ежесуточный вынос полиаренов в залив затруднительно 

из-за распространения нагонных явлений, отмечавшихся во время проведения 

пробоотбора (на Рис. 1 отмечены красным). 
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Аннотация. Рассматриваются результаты интегральной оценки экологического 
состояния и экологического благополучия водоемов г. Санкт-Петербурга. Под оценкой 
экологического состояния понималась параметрическая оценка состояния окружающей 
среды, обусловливающая развитие организмов (биоцентризм) или пригодность 
территории (акватории) для использования человеком (обществом). Предложена методика 
оценки экологического состояния и экологического благополучия водоемов. Оценка 
экологического состояния и экологического благополучия водоемов г. Санкт-Петербурга 
выполнялась на основе учета трофического статуса, качества и токсического загрязнения 
воды, зарастания водоемов по материалам наблюдений в 2019 году. Интегральная оценка 
экологического состояния и экологического благополучия водоемов выполнялась на 
основе метода сводных показателей. Рассмотрены этапы и результаты интегральной 
оценки. Выполнено ранжирование водоемов по интегральным показателям трофического 
статуса, качества и токсического загрязнения воды, экологического благополучия. 
Определены перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: качество воды,интегральная оценка, экологическое состояние. 

Assessment of the ecological status of water bodies 
of Saint Petersburg 
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Abstract. The results of integrated assessment of the ecological status and ecological 
well-being of water bodies of St. Petersburg are considered. Assessment of the ecological status 
was defined as a parametric assessment of the state of the environment, which is responsible for 
the development of organisms (biocentrism) or the suitability of the territory (water area) for use 
by man (society). A methodology for assessing the ecological state and ecological well-being of 
water bodies was proposed. Assessment of ecological state and ecological well-being of water 
bodies of St. Petersburg was carried out on the basis of accounting of trophic status, quality and 
toxic pollution of water, overgrowing of water bodies on the basis of observations in 2019. 
Integrated assessment of the ecological state and ecological well-being of water bodies was 
carried out on the basis of the method of consolidated indicators. The stages and results of the 
integrated assessment was considered. The water bodies were ranked according to the integrated 
indicators of trophic status, quality and toxic pollution of water, ecological well-being. Future 
prospects for further research was identified. 

Keywords: water quality, integral assessment, ecological status. 
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Введение 
Загрязнение природной среды является фактором, стремительно изменяющим 

качество и условия жизни человека и живых организмов. В частности, с ростом уровня 
урбанизированности территорий, развитием промышленности и сельского хозяйства 
особенно подвержены антропогенному воздействию водные системы, которые в конечном 
итоге являются коллекторами всех видов загрязнения. На сегодняшний день особое 
значение имеет загрязнение поверхностных вод. Для решения данной проблемы 
необходим всесторонний контроль качества природных вод, определяющий 
необходимость применения методов оценки качества природных вод, которые 
разрабатываются с учетом региональных и локальных природных особенностей водных 
объектов и территорий их бассейнов, для получения достоверной информации о 
состоянии водного объекта в целях разработки мероприятий, направленных на сохранение 
природных вод [3]. 

Целью исследования является анализ и обобщение данных полевых наблюдений 
лета 2019 года на водоемах Санкт-Петербурга, интегральная оценка экологического 
состояния и экологического благополучия исследуемых водоемов.  

Материалы и методы исследования 
Интегральная оценка экологического состояния водоемов включала в себя 

следующие этапы: 1 – интегральная оценка трофического статуса водоемов, 2 – 
интегральная оценка качества и токсического загрязнения воды, 3 – оценка зарастания 
водоемов, 4 – интегральная оценка экологического неблагополучия водоемов. 

Интегральная оценка во всех случаях выполнялась на основе метода сводных 
показателей [1; 2]. Процесс оценки дифференцировался на три основных этапа: 
1) получение нормированных показателей; 2) выбор синтезирующей функции; 
3) определение весовых коэффициентов.

Объектом исследования являются данные полевых наблюдений за летний период 
2019 года на 43 водоемах, расположенных на территории Санкт-Петербурга: запруды на р. 
Дачная (№1321-1, №1321-2), пруд «Генеральский» (№2481), пруд «Красный» (№2540), 
пруд «Дубовый» (№2880), пруд «Церковный» (№2884), пруд «Треугольный» (№2895), пруд 
«Шапка Наполеона» (№2896), пруд «Рубаха Наполеона» (№3127), пруд 
«Пихтовый» (№2919), пруд «Лошадинный» (№2990), пруд «Серебряный» (№3037), 
пруды Таврического сада (№3224), пруды у дачи Бенуа (№3399, №3403), пруд 
Колонистский (№3685), пруды без названия (№2781, №2862, №3012, №3027, №3028, 
№3029, №3030, №3031, №3038, №3132, №3307, №3560, №3567, №3569, №3571, №3576, 
№3577, №4555, №3580, №3679, №7049, №3682, №4125, №4551, №6555, №6659, №6945) 
[5]. 

Результаты и выводы 
Интегральная оценка трофического статуса водоемов г. Санкт-Петербурга. 

Важным прикладным аспектом гидробиологических исследований является определение 
класса трофии водоемов, базирующееся на количественных зависимостях показателей 
продуктивности вод от содержания в них элементов минерального питания (фосфора и 
азота), оказывающих влияние на развитие, а также фотосинтез фитопланктона. Уровень 
трофии учитывается при оценке эколого-санитарного состояния водоема, при решении 
вопроса о его практическом использовании. Кроме того, в связи с прогрессирующим 
эвтрофированием пресноводных водоемов немаловажное значение приобретает 
мониторинг трофического статуса вод, являющееся предпосылкой для принятия 
своевременных природоохранных мер [4]. 

Для оценки трофического статуса водных экосистем г. Санкт-Петербурга 
использовались 3 параметра (хлорофилл α, фосфор общий и средняя биомасса 
фитопланктона), при этом авторы ориентировались на три класса трофности: олиго-, 
мезо-, эвтрофный водоем. Сводка результатов интегральной оценки трофического статуса 
водоемов по величине интегрального показателя трофности (ИПТ) представлена на Рис. 1. 
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В примечании к рисунку указана легенда для оценки трофического статуса водоема, 
близость к левой (правой) границе класса и количество водоемов данного класса.  

Интегральная оценка качества и токсического загрязнения водоемов г. 
Санкт-Петербурга. В качестве исходных данных были приняты 12 параметров, разбитые 
на три группы: 1 – физические свойства и химический состав воды (5 характеристик); 2 – 
токсическое загрязнение воды (2 характеристики); 3 – биологические и 
бактериологические характеристики качества воды (5 характеристик).  

В целом получено, что основной вклад в сводную оценку дают параметры первой 
группы (физические свойства и химический состав воды). Оценка токсического 
загрязнения водоемов (вторая группа параметров) позволила отнести воду (по 2 
характеристикам) к I классу качества, кроме пруда «Дубовый» (№ 2880), он отнесен к 
середине IIкласса качества воды.  

В летний период 2019 года по совокупности всех 12 параметров (10 параметров – 
для прудов №2895, №3751) 12 водоемов отнесены к водам наиболее высокого качества (I 
класс качества воды, то есть «чистые»), 18 водоемов – ко II классу качества воды («слабо 
загрязненные»). По совокупности 12 параметров воды наиболее низкого качества за 
рассматриваемый период зафиксированы в прудах №3029, №3577, №4555, №3567, №3569, 
№3682, №2880 (пруд «Дубовый»), №2781, №2862, №3307, а также в запрудах на р. 
Дачной №1321-1 и №1321-2 (всего 12 водоемов) со значениями от 0,155 до 0,263, что 
соответствует III классу качества воды («загрязненные»). Пруд №3571 по совокупности 10 
параметров находится на границе II-III класса качества воды. 

Полученные шкалы качества и результаты оценки качества воды использовались 
далее при оценке интегрального показателя экологического благополучия (ИПЭБ) 
водоемов г. Санкт-Петербурга. 

Рис. 1 Итоговые результаты оценки интегрального показателя трофности (ИПТ) для 
водоемов. 

Учет зарастания водоемов в интегральной оценке экологического 
благополучия (ЭБ). В Табл. 1 приведена шкала оценки зарастания при расчете ИПЭБ. За 
летний период 2019 года зафиксированасильная степень зарастания (>66%)12 водоемов: 
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№3571, № 3560, №3679, №3682, №2181, №2540, №2880, №2919, №3012, №3403, №3132, 
№3224. 

Табл. 1 Шкала для оценки зарастания водоемов г. Санкт-Петербурга в 2019 г. 

Критерий Слабое Среднее Сильное min 
max-min 

Вид 
нормир. 

Максимальное зарастание 
водоема одним видом, % 

0,0–33,3 
0,00–0,333 

33,3–66,6 
0,333–0,666 

66,6–100,0 
0,666–1,00 

0 
100 1 

Примечание. Вид нормирующей функции: 1 – прямая; 2 – обратная. Числитель – левая и правая границы 
классов, знаменатель – нормированные значения границ классов 

Интегральная оценка экологического благополучия по величине ИПЭБ. Для 
интегральной оценки ЭБ предлагалось реализовать основные этапы получения 
интегральных показателей, рассмотренные авторами при оценке трофического статуса, 
качества воды, зарастания и устойчивости к изменению параметров режимов. Наиболее 
высокое экологическое благополучие соответствует после выполнения процедуры 
нормирования значению отдельного (нормированного) показателя, равному 0,00. 
Предельно низкое благополучие соответствует значению отдельного показателя, равному 
1,00. В Табл. 2 приведены шкалы интегрального показателя первого уровня свертки и 
сводная шкала ИПЭБ. Расчеты выполнены с учетом равновесомости характеристик на 
первом и втором уровнях свертки показателей.   

Табл. 2 Шкалы и критерии, использованные для интегральной оценки 
экологического благополучия водоемов г. Санкт-Петербурга в 2019 г. 

Критерии 
Экологическое благополучие 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Интегральный показателя качества воды (ИПК) 0,000–0,099 0,099–0,311 0,311–1,000 

Интегральный показатель трофности (ИПТ) 0,000–0,093 0,093–0,257 0,257–1,000 

Максимальное зарастание водоема одним видом 0,000–0,333 0,333–0,666 0,666–1,000 

ИПЭБ 0,000–0,175 0,175–0,411 0,411–1,000 

В Табл. 3 приведены результаты расчетов ИПЭБ для всех водоемов. 
Результаты интегральной оценки экологического благополучия водоемов, 

выполненной по совокупности параметров, характеризующих трофический статус 
водоема, качество и токсическое загрязнение воды, зарастание водоема (всего 16 
параметров) позволили выявить три группы (класса) водоемов (Рис. 2): 1 – водоемы с 
низким уровнем экологического благополучия (3 водоема); 2 – водоемы со средним 
уровнем экологического благополучия (21 водоем); 3 – водоемы с высоким уровнем 
экологического благополучия (19 водоемов). 

Далее, внутри групп (классов) экологического благополучия можно выделить 
водоемы, относящиеся к левой и правой половине класса (Рис. 2). Для водоемов с 
высоким уровнем экологического благополучия: к левой границе класса отнесены 
7 водоемов, к правой границе – 12 водоемов. Для водоемов со средним 
уровнем экологического благополучия: к левой границе класса отнесены 13 водоемов, 
к правой границе – 8 водоемов.  
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Табл. 3 Результаты интегральной оценки экологического благополучия. 

Критерии 

Оценка экологического благополучия водоемов г. Санкт-Петербурга летом 
2019 г. 

№ пруда 
3031 3030 3029 3038 3028 3027 3577 4555 3576 6659 4551

Интегральный 
показателя качества 

воды (ИПК) 
0,086 0,128 0,195 0,148 0,107 0,121 0,171 0,216 0,148 0,146 0,097 

Интегральный 
показатель 

трофности (ИПТ) 
0,001 0,020 0,043 0,061 0,004 0,004 0,002 0,343 0,350 0,041 0,000 

Максимальное 
зарастание водоема 

одним видом 
0,329 0,055 0,088 0,001 0,094 0,053 0,316 0,244 0,229 0,423 0,248 

ИПЭБ 0,139 0,067 0,109 0,070 0,068 0,059 0,163 0,267 0,242 0,203 0,115 

Критерии № пруда 
3567 3569 3571 1321–1 1321–2 3580 3560 7049 3679 3682 

ИПК 0,160 0,161 0,152 0,261 0,190 0,104 0,106 0,117 0,116 0,155 

ИПТ 0,198 0,317 0,109 0,196 0,335 0,080 0,116 0,289 0,300 0,348 
Максимальное 

зарастание водоема 
одним видом 

0,096 0,128 1,000 0,059 0,483 0,313 0,961 0,200 0,700 0,866 

ИПЭБ 0,151 0,202 0,420 0,172 0,336 0,166 0,394 0,202 0,372 0,456 

Критерии № пруда 
3685 6945 2481 2540 2884 2880 2919 2920 2896 3127 2895

ИПК 0,141 0,087 0,081 0,080 0,119 0,160 0,070 0,095 0,047 0,056 0,121 

ИПТ 0,146 0,087 0,076 0,042 0,002 0,254 0,008 0,028 0,012 0,000 0,032 
Максимальное 

зарастание водоема 
одним видом 

0,518 0,000 0,938 0,975 0,008 0,964 0,700 0,574 0,270 0,268 0,029 

ИПЭБ 0,268 0,058 0,365 0,366 0,043 0,460 0,259 0,232 0,110 0,108 0,061

Критерии № пруда 
6555 2781 2862 3307 3012 3037 3399 3403 3132 4125 3224 

ИПК 0,118 0,262 0,263 0,162 0,126 0,090 0,121 0,125 0,081 0,109 0,095 

ИПТ 0,134 0,334 0,610 0,362 0,073 0,185 0,053 0,013 0,105 0,235 0,116 
Максимальное 

зарастание водоема 
одним видом 

0,261 0,000 0,001 0,000 0,950 0,414 0,246 0,822 0,869 0,263 0,897 

ИПЭБ 0,171 0,199 0,291 0,175 0,383 0,230 0,140 0,320 0,352 0,203 0,369 

Следующим этапом исследования будет введение дополнительных характеристик и 
выявление роли задания приоритетов (весов) для расчета ИПЭБ, а также использование 
неполной, неточной, нечисловой информации при моделировании приоритетов. 
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Рис. 2 Результаты интегральной оценки экологического благополучия водоемов и их 
ранжирование по величине интегрального показателя экологического благополучия 
(ИПЭБ). 
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Аннотация. Проблема оценки устойчивости водных объектов 
урбанизированных территорий к изменению параметров естественного и 
антропогенного режимов является одной из ключевых фундаментальных проблем 
современных гидроэкологических исследований, что обусловлено необходимостью 
получения количественных оценок антропогенного воздействия на водные экосистемы, 
превышение которых может привести к разрушению отдельных экосистем и 
урбасистемы в целом. Устойчивость относится к неаддитивным или эмерджентным 
свойствам (т.е. не присущим отдельным составляющим системы, ее компонентам), 
поэтому методологически недопустимо сводить оценку устойчивости сложной системы 
к покомпонентному анализу изменчивости отдельных критериев, выбранных для 
оценки устойчивости на основе единичных (прямых, косвенных) оценок. В 
исследовании рассматриваются два подхода к оценке устойчивости водных объектов на 
примере Суздальских озер: традиционная балльно-индексная оценка и интегральная 
оценка устойчивости к изменению параметров естественного и антропогенного 
режимов. Реализовано несколько вариантов оценки потенциальной устойчивости и 
устойчивости к воздействию определенного типа:1 – потенциальная устойчивость, 2 – 
потенциальная устойчивость + устойчивость к антропогенному эвтрофированию, 3 – 
потенциальная устойчивость + устойчивость к изменению качества воды и 
токсическому загрязнению. Рассматриваются этапы и результаты исследования для 
ключевых водоемов.  

Ключевые слова: потенциальная устойчивость, интегральная оценка, балльно-
индексная оценка, интегральная оценка, урбанизированная территория. 
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Abstract. The problem of assessing the stability of water bodies of urbanized 
territories to changes in the parameters of the natural and anthropogenic regimes is one of the 
key fundamental problems of modern hydroecological studies, which is due to the need to 
obtain quantitative estimates of the anthropogenic impact on aquatic ecosystems, the excess 
of which can lead to the destruction of individual ecosystems and the urban system as a 
whole. Stability refers to non-additive or emergent properties, therefore, it is 
methodologically unacceptable to reduce the assessment of the stability of a complex system 
to a component-wise analysis of the variability of individual criteria selected to assess 
stability based on single assessments. The study considers two approaches to assessing the 
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sustainability of water bodies on the example of the Suzdal Lakes: the traditional point-index 
assessment and the integral assessment of resistance to changes in the parameters of natural 
and anthropogenic regimes. There are several options for assessing potential resistance and 
resistance to a certain type of impact: 1 – potential resistance, 2 – potential resistance + 
resistance to anthropogenic eutrophication, 3 – potential resistance + resistance to changes in 
water quality and toxic pollution. The stages and results of the study for key reservoirs are 
considered.  

Keywords: potential sustainability, integrated assessment, point-index assessment, 
integrated assessment, urban area. 

Введение 
Проблема оценки состояния и устойчивости экологических систем, а 

также связанная с ними проблема экологического нормирования состояния и 
антропогенных воздействий на природные системы в последнее десятилетие являются 
приоритетными в эколого-географических исследованиях. Наиболее перспективными 
направлениями исследований названы: разработка системы интегральных параметров 
для слежения за реакциями экосистем на естественные изменения и 
антропогенные воздействия; изучение интегративных свойств экосистем 
(устойчивость) в отношении антропогенных факторов; разработка 
принципов определения пороговых и критических величин параметров 
состояния экосистем и на этой основе разработка методик определения 
допустимых антропогенных нагрузок на природные территориальные 
комплексы. 

Целью исследования является оценка потенциальной устойчивости 
урбанизированных территорий к изменению параметров естественного и 
антропогенного режимов на основе балльно-индексной и интегральной оценок 
устойчивости водных экосистем на примере Суздальских озер (Верхнее, Среднее и 
Нижнее Суздальские озера). 

Материалы и методы исследования 
Под устойчивостью водной экосистемы водоема нами понимается ее 

способность сохранять свои свойства и параметры режимов при внешнем воздействии 
и внутренних изменениях [1; 2]. Устойчивость к изменению параметров естественного 
режима (физико-географические особенности, климат, водный режим) будем называть 
потенциальной устойчивостью. Устойчивость к изменению параметров 
антропогенного режима (антропогенное эвтрофирование, снижение качества воды, 
увеличение токсичности) будем относить к устойчивости к воздействию 
определенного типа. Сочетание потенциальной устойчивости и устойчивости к 
воздействию определенного типа дает в результате устойчивость системы к изменению 
параметров естественного и антропогенного режимов. 

Под уязвимостью водной экосистемы (водоема) понимается утрата 
устойчивости экосистемы к определенному типу воздействия [2]. Уязвимая 
водная экосистема при антропогенном или техногенном воздействии на нее может 
достаточно быстро деградировать и потерять присущие ей уникальные природные 
свойства. При этом стоит заметить, что высокая устойчивость экосистемы не всегда должна 
ассоциироваться у исследователя с ее экологическим благополучием, хотя уязвимость 
(устойчивость) водной экосистемы может учитываться (как параметр) при оценке 
степени ее благополучия. Как мы увидим, повышенной уязвимостью к 
эвтрофированию обладают небольшие по величине и (или) низкопродуктивные 
экосистемы водоемов; повышенной уязвимостью к загрязнению обладают небольшие 
по величине и (или) сравнительно чистые экосистемы. Может случиться, что слабо 
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уязвимыми к изменению какого-либо свойства оказываются экосистемы уже в 
значительной степени обладающие (наделенные) этим свойством или неспособные к 
самоочищению. 

Необходимо также заметить, что уязвимость (устойчивость) водных экосистем 
циклического (озера, слабопроточные водоемы, пруды) и транзитного (реки, сильно 
проточные водоемы) типов обусловлена разными природными механизмами. 
Устойчивость первого типа – адаптационная, устойчивость второго типа – 
регенерационная [1]. Если в первом случае важнейшим свойством природной системы 
является ее способность сохранять исходное состояние или плавно переходить в другое 
состояние, сохраняя при этом внутренние связи (инертность, пластичность), то во 
втором случае на первое место выходит способность системы многократно 
восстанавливать свои свойства, возвращаться в исходное состояние после временного 
внешнего воздействия (восстанавливаемость). В данном исследовании будет 
рассматриваться устойчивость первого типа – адаптационная. 

Балльно-индексная оценка устойчивости 
Первый подход к оценке устойчивости (уязвимости) водоемов к изменению 

параметров естественного и антропогенного режимов, использованный для оценки 
устойчивости Суздальских озер, разработан нами на основе балльно-индексного 
метода, в основу которого положены различные классификации А.М. Владимирова и 
др.(1991) [3]; В.В. Снакина и дp. (1992) [4]; В.В. Дмитриева (2000) [5]. 

Оценка уязвимости водоемов проводилась путем последовательного 
суммирования индексов для соответствующих признаков оценивания, разрядов и 
баллов по таблицам – классификациям водоемов по физико-географическим и 
морфометрическим признакам; по гидрологическому режиму (уровенный и 
температурный режим); по условиям водообмена, для получения суммарной балльной 
оценки и нахождению в итоге класса и подкласса устойчивости (уязвимости) водоема. 
По нашим представлениям устойчивость к антропогенному эвтрофированию и 
устойчивость к изменению качества воды (загрязнению) необходимо оценивать 
раздельно, не смешивая эти понятия. Таким образом, были рассмотрены три варианта 
балльной оценки устойчивости: 1 – потенциальная устойчивость; 2 – потенциальная 
устойчивость + устойчивость к эвтрофированию; 3 – потенциальная устойчивость + 
устойчивость к изменению качества воды и загрязнению. 

Интегральная оценка устойчивости 
Вторым подходом к оценке потенциальной устойчивости к изменению 

параметров естественного и антропогенного режимов является интегральная оценка, 
предполагающая наличие этапа, связанного с объединением в одно целое ранее 
разнородных (многокритериальных) оценок с учетом весомости их вклада в общую 
оценку. В приведенных примерах интегральная оценка реализовывалась при помощи 
метода сводных показателей (МСП) [6], с учетом равенства весов исходных 
параметров. Разработанная для оценки устойчивости классификация ориентировалась 
на 5 классов устойчивости (уязвимости): от I класса (устойчивый, низко уязвимый) до 
V класса (неустойчивый, высоко уязвимый). 

В качестве нормирующей функции была использована линейная свертка 
нормированных равновесных значений критериев. Для нормирования исходных 
параметров использовались два вида функций: неубывающая кусочно-степенная 
функция (1) и невозрастающая кусочно-степенная функция (2). 
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В (1), (2): qi – преобразованное (нормированное) значение xi;xi – текущее 
значение; mini – минимальное (фоновое, допустимое, безопасное, предельно-
допустимое и т.п.) значение критерия; maxi – максимальное значение критерия; l,0 – 
показатель степени, отражающий нелинейность связи параметров с оцениваемым 
качеством. В нашем случае мы полагаем, что l =1,0. Так, исходные критерии в 
различных шкалах измерения (абсолютные и средние величины в конкретных единицах 
измерения, относительные или балльные оценки и т.п.)  приводятся к безразмерным 
шкалам, после чего над их значениями можно производить математические действия с 
целью получения интегрального показателя устойчивости. 

В качестве выражения для интегрального показателя устойчивости (ИПУ) 
выбиралась линейная свертка показателей вида [7]:  

 𝑄𝑄 = 𝑄𝑄(𝑞𝑞,𝑤𝑤) = 𝑄𝑄(𝑞𝑞1, … , 𝑞𝑞𝑚𝑚;𝑤𝑤1, … ,𝑤𝑤𝑚𝑚) =  ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1  (3) 

Таким образом, на втором этапе работы, аналогично первому, были реализованы 
3 варианта интегральной оценки: 1 – потенциальная устойчивость (ИПУест); 2 – 
потенциальная устойчивость + устойчивость к эвтрофированию (ИПУест+ ИПУэвт); 3 – 
потенциальная устойчивость + устойчивость к изменению качества воды (ИПУест + 
ИПУкач). 

Результаты и их обсуждение 
Балльно-индексный метод оценки. В результате выполненной балльно-

индексной оценки потенциальной устойчивости по сумме полученных разрядов, было 
получено, что Верхнее Суздальское озеро относится к IIIБ классу устойчивости (17 
баллов); Среднее Суздальское озеро относится к IIIБ классу устойчивости (17 баллов); 
Нижнее Суздальское озеро относится к IIIА классу устойчивости (16 баллов). Таким 
образом, водоемы являются среднеустойчивыми к изменению параметров 
естественного режима. 

Суммарный результат оценивания, выявленный при сложении баллов 
потенциальной устойчивости и баллов устойчивости к изменению трофности, 
представлен в Табл. 1. Определение трофического статуса водоемов проводилось на 
основе покомпонентной оценки, проведенной ранее в исследовании по совокупности 
18 параметров. 

Табл. 1 Результаты оценивания потенциальной устойчивости и устойчивости к 
эвтрофированию. 

Водоем 
Устойчивость к 

эвтрофированию 
(баллы) 

Потенциальная устойчивость + устойчивость 
к эвтрофированию (баллы) 

Оз. Верхнее Суздальское Мезотрофное (5) средняя устойчивость (22) 
Оз. Среднее Суздальское Мезотрофное (5) средняя устойчивость (22) 
Оз. Нижнее Суздальское Эвтрофное (1) средняя устойчивость (17) 

Во втором случае нами использовалась информация о качестве и токсическом 
загрязнении озер. Ранее было выявлено, что Верхнее Суздальское озеро в летний 
период по совокупности всех 30 параметров отнесено к правой границе II класса 
качества («слабо загрязненные»); Среднее Суздальское озеро в летний период 2019 по 
совокупности всех 30 параметров отнесено к левой границе III-го класса 
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(«загрязненные»). Нижнее Суздальское озеро в летний период 2019 по совокупности 
всех 30 параметров отнесено также к левой границе III-го класса качества воды 
(загрязненные). Итоги оценки при сложении баллов потенциальной устойчивости 
и баллов устойчивости к изменению качества воды представлены в Табл. 2. 

Табл. 2 Результаты оценивания потенциальной устойчивости и устойчивости к 
изменению качества воды. 

Водоем 
Устойчивость к 

изменению качества 
воды (баллы) 

Пот. устойчивость + устойчивость к изм. 
качества воды (баллы) 

Оз. Верхнее Суздальское слабо загрязненные (7) IVкл., устойчивость ниже средней (24) 
Оз. Среднее Суздальское загрязненные (5) IVкл., устойчивость ниже средней (22) 
Оз. Нижнее Суздальское загрязненные (5) IIIкл., средняя устойчивость (21) 

По этим данным можно сделать предварительный вывод о том, что по сумме 
баллов, характеризующих потенциальную устойчивость + устойчивость к изменению 
качества воды, все озера в большей степени уязвимы (устойчивость ниже средней), чем 
по сумме баллов, характеризующих потенциальную устойчивость + устойчивость к 
антропогенному эвтрофированию (средняя устойчивость). 

Интегральная оценка. Результаты интегральной оценки приведены в Табл. 3 и 
4. В Табл. 3 представлены шкалы последнего уровня свертки для интегрального
показателя устойчивости водоемов к изменению параметров естественного (ИПУест) и
антропогенного (ИПУест + ИПУкач; ИПУест + ИПУэвт) режимов. Результаты расчета
значений интегрального показателя потенциальной устойчивости для ключевых
водоемов приведены в Табл. 4.

Табл. 3 Устойчивость к изменению параметров естественного режима. 

Интегральный 
показатель 

устойчивости 

Классы устойчивости 
I 

устойчивый 
(низко 

уязвимый) 

II 
устойчивость 

выше среднего 

III 
средне 

устойчивый 

IV 
устойчивость 
ниже среднего 

V 
неустойчивый 

(высоко 
уязвимый) 

ИПУест 0-0,240 0,240-0,473 0,473-0,705 0,705-0,845 0,845-1 
ИПУест + ИПУкач 0-0,166 0,166-0,313 0,313-0,544 0,544-0,762 0,762-1 
ИПУест + ИПУэвт 0-0,176 0,177-0,361 0,362-0,538 0,539-0,748 0,857-1 

Табл. 4 Результаты оценивания устойчивости водоема к изменению параметров 
естественного и антропогенного режимов. 

Водоем 
Интегральный показатель 

устойчивости 

Индекс устойчивости к 
изменению параметров 
естественного режима и 
снижению качества воды 

Индекс устойчивости к 
изменению параметров 
естественного режима и 

эвтрофированию 
ИПУест ИПУкач ИПУэвт ИПУест+ ИПУкач ИПУест +ИПУэвт 

Оз. Верхнее 
Суздальское 

IIIп 
0,601 

IIп 
0,137 

Эл 
0,467 

IIIл 
0,369 

IIIп 
0,534 

Оз. Среднее 
Суздальское 

IIIл 
0,629 

IIIл 
0,169 

Мп 
0,315 

IIIл 
0,399 

IIIп 
0,472 

Оз. Нижнее 
Суздальское 

IIIл 
0,545 

IIл 
0,170 

Эл 
0,468 

IIIл 
0,357 

IIIп 
0,506 

Выполненная интегральная оценка потенциальной устойчивости озер позволяет 
сделать вывод о том, что Суздальские озера характеризуются величинами 

1005



интегральных показателей потенциальной устойчивости (ИПУест): Оз. Верхнее=0,601 
(IIIп); Оз. Среднее =0,629 (IIIл); Оз. Нижнее =0,545 (IIIл). Таким образом, все 
Суздальские озера по результатам интегральной оценки относятся к III классу 
потенциальной устойчивости и являются средне-устойчивыми. Последующие расчеты 
при оценке потенциальной устойчивости + устойчивости к антропогенному 
эвтрофированию водоемов и потенциальной устойчивости + устойчивости к 
изменению качества воды в них, позволили сделать вывод о том, что по значениям 
интегрального показателя к изменению параметров естественного режима и снижению 
качества воды Суздальские озера относятся к III классу устойчивости и также являются 
средне-устойчивыми. Так по значению индекса устойчивости к изменению параметров 
естественного режима и снижению качества воды (ИПУест + ИПУкач): Оз. 
Верхнее=0,369 (IIIл), Оз. Среднее =0,399 (IIIл), Оз. Нижнее =0,357 (IIIл); по значению 
индекса устойчивости к изменению параметров естественного режима и 
эвтрофированию (ИПУест + ИПУэвт): Оз. Верхнее=0,534 (IIIп); Оз. Среднее =0,472 (IIIп); 
Оз. Нижнее =0,506 (IIIп). 

Выводы 
Рассмотрено интегративное свойство водных объектов – потенциальная 

устойчивость к изменению параметров естественного и антропогенного режимов. 
Расчет рассматривался для двух сценариев оценки устойчивости: балльно-индексная и 
интегральная оценки. Оценка устойчивости проводилась с учетом следующих 
сочетаний потенциальной устойчивости и устойчивости к воздействию определенного 
типа: 1 - потенциальная устойчивость + устойчивость к антропогенному 
эвтрофированию и 2 - потенциальная устойчивость + устойчивость к изменению 
качества воды. Путем обобщения теоретико-методологических положений и 
методических возможностей интегрального оценивания устойчивости водных объектов 
разработана методика интегральной оценки водоемов и выполнены оценочные 
исследования на примере Суздальских озер г. Санкт-Петербурга. 
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УДК 556: 550.461 

Полициклические ароматические углеводороды как маркеры 
эколого-гидрологических процессов (проблемы 

идентификации и опыт исследований) 
А.П. Хаустов1*, М.М. Редина1, И.А. Немировская2
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Аннотация. На основе данных для различных типов природных сред, 
полученных на специализированных водных полигонах (Северная Двина) 
демонстрируются возможности анализа происхождения, миграции и накопления 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) на геохимических барьерах 
(ГХБ). ПАУ представляют особый интерес в связи с тотальной распространенностью, 
стойкостью в окружающей среде, токсичностью и канцерогенностью, маркерной ролью 
– возможностью идентифицировать процессы–источники загрязнения: техногенные
(производственные, транспортные), естественные (биологический синтез и деструкция
материалов), хотя для водных объектов и существует комплекс проблем аналитических
определений и анализа данных. Обоснованы оптимальные маркеры естественных и
техногенных потоков и созданы эффективные методы идентификации гидрологических
процессов на примере маргинальных фильтров рек. Разработанные авторами подходы
предлагается использовать для решения комплекса эколого-геологических задач.

Ключевые слова: полициклические ароматические углеводороды, аквальная 
система, генезис загрязнений. 

Polycyclic aromatic hydrocarbons as markers of environmental-
hydrological processes (problems of identification and experience 

of study) 
A.P. Khaustov1*, M.M.Redina1, I.A. Nemirovskaya2

1Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia 
2Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences, Russia 

*khaustov-ap@rudn.ru

Abstract. Based on data for various types of natural environments obtained at 
specialized waterfields (the Northern Dvina river) the opportunities of analysis of the origin, 
migration and accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are demonstrated. 
These compounds are of particular interest because of their total prevalence, environmental 
persistence, toxicity, carcinogenicity and the marker role – the ability to identify the source of 
the pollution processes: technogenic (industrial, transport), natural (biological synthesis and 
destruction of materials), although for water bodies there is a complex of problems of 
analytical definitions and data analysis. The optimal markers of natural and technogenic flows 
are substantiated and effective methods for identifying hydrological processes are created 
using marginal river filters as an example. It is proposed that the approaches developed by the 
authors be used to solve a set of environmental and geological problems. 

Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, aquatic system, genesis of pollution. 
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Введение 
Внимание к ПАУ вызвано их распространенностью, стойкостью в средах, 

токсичностью, канцерогенностью, маркерной ролью – они позволяют идентифицировать 
техногенные и естественные процессы-источники загрязнения. Хотя концентрации ПАУ в 
средах крайне низки (мкг и нг/дм3), масштабы их миграции огромны. Определение ПАУ 
сталкивается с комплексом проблем отбора, хранения, подготовки проб, несовершенства 
методик анализа. Поэтому их определения в водной среде все еще «экзотичны» для 
России. Именно водная среда – основа для миграции растворов в элементах экосистем, она 
формирует естественные и техногенные потоки вещества. Особенно важно изучение ПАУ 
и обоснование оптимальных маркеров для оценки формирования стока, установления 
генезиса загрязнений; анализа взаимодействия вод разных гидрохимических категорий при 
разных типах водного режима; мониторинга аварий и их ликвидации; оценок масштабов 
стратификации при взаимодействии речных и морских вод; оценок динамики 
перемещения взвесей и формирования донных отложений и др. Остановимся на оценках 
взаимодействия речных и морских вод, уточнении размеров гидрохимических зон 
маргинальных фильтров (по А.П. Лисицину), анализе транспорта веществ в аквальных 
системах: на этом примере можно рассмотреть большую часть проблематики слабого 
знания геоэкологических процессов и учесть возможные условия взаимодействия сред с 
участием воды. 

Материалы и методы исследования 
Основой для демонстрации возможностей идентификации генезиса загрязнений и 

моделирования их потоков послужили данные о распределении, миграции и накоплении 
ПАУ в зонах маргинального фильтра Северной Двины [2; 3]: речная зона (ст. 3а), контакт 
река – море (ст. 11), морская зона (ст. 2а). Анализ коэффициентов концентрации ПАУ (КК) 
для контактирующих сред (границы-барьеры и границы-разделы по [4]) позволил 
проследить трансформацию исходных ассоциаций ПАУ на ГХБ в аквальной системе. Для 
всех сред проведены оценки генезиса ПАУ на основе индикаторных соотношений [6]. 

Результаты и обсуждение 
Аквальная система маргинального фильтра: зона реки. Условия миграции 

ПАУ в пределах реки [2; 3] представлены границами: границы-разделы «снег – лед», 
«вода – лед», «вода – дно»; границы-барьеры «лед (нижняя кромка) – лед (верхняя 
кромка)», «вода (глубины 0.0 – 5.0 м) – вода (глубины 5.0-14.0 м)» (Рис. 1). Миграция 
ПАУ на границах-разделах избирательна. При доминировании в снеге Pl, Flu, Py в 
верхнюю кромку льда перешли Naph, Flu, An, Phen и Py. На границе «вода – лед» 
активные мигранты образовали ряд интенсивности: An > Naph > BaP > Chr > Phen > Fl. 
Существенные различия на границах-разделах криогенной формации вызваны фазовыми 
переходами на ГХБ с четкими границами, где идет перестройка ассоциаций ПАУ.  

Рис. 1 Взаимодействие ПАУ на геохимических барьерах в речной зоне (ст. 3а). 
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С нарастанием льда в условиях реки с нижней кромки миграция ПАУ растет почти в 5 раз. 
Столь мощный поток ПАУ в направлении отрицательного градиента концентраций 
обусловлен пульсационным характером взаимодействия на ГХБ «вода – лед». Энергетика 
таких взаимодействий создает консервативные эффекты. С позиций синергетики при 
определенных условиях у нижней кромки льда формируются регулярные динамические 
структуры колебательных генераций – аттракторы. В условиях монолитного льда такие 
центры дают толчок миграции выборочных ПАУ, переводя их из растворенных форм в 
газовую фазу; создаются специфичные ассоциации ПАУ для разных фаз УВ и воды. 
Гетерогенная система «вода – пар – лед» формирует свои ассоциации ПАУ, а УВ-поле 
создает источники с переменной интенсивностью потоков веществ. Даже во льду, 
монолитном и трудно проницаемом ГХБ, создаются УВ-поля стохастической природы с 
дисперсией ПАУ по вертикали и горизонтали. Изучение ПАУ как индикаторов криогенеза 
показывает: в ледостав за счет пульсации потоков и контакта с образовавшимся льдом 
формируется собственный набор мигрантов, отличный от водной среды. Кристаллические 
структуры льда более проницаемы для 2–4 кольцевых ПАУ, чем для тяжелых. Лед с 
позиций синергетики является метаморфозой активной среды, способной к 
пространственно-временной самоорганизации; в процессе гомофазной эволюции могут 
формироваться нечеткие формы границ за счет неравновесности взаимодействующих 
процессов. Это свойство выражено в переходе от пространственных границ к 
временным ограничениям потоков вещества и энергии. Миграционные ряды на ГХБ в 
пределах участка реки в экстремальных условиях могут быть представлены как 
«легкими», так и «тяжелыми» ПАУ. В системе «снег – лед» это Naph, Phen, Py, Fluo; в 
системе «вода – лед» – An, Naph, BaP, Chr и др. Учитывая однородный состав ПАУ в 
пределах водной толщи, можно утверждать об отсутствии стратификации вод в 
условиях реки. Донные отложения как «депонирующая среда» по ΣПАУ (в среднем 
47.8 мкг/кг) для различных участков кардинально отлична от других фазовых сред. 
Маркерные соотношения указывают на смешанную природу загрязнений – нефтяной и 
пирогенный характер. В рядах миграции на барьере «вода – донные отложения» 
доминируют Phen, Py и Naph, что указывает на идентичность состава придонных вод и 
активном водообмене между этими компонентами аквальной системы. Py и Naph 
обязаны техногенному поступлению продуктов выбросов судов и сгорания топлива. 
Для данного барьера можно говорить о типоморфности и парагенезисе ПАУ. 

Аквальная система маргинального фильтра: гравитационная физико-
химическая зона взаимодействия морских и речных вод. Роль зоны в преобразовании 
потоков вещества является генеральной. Согласно А.П. Лисицину [1], главенствуют 
процессы взаимодействия пресных и солоноватых вод, особенно в начале зоны. Здесь 
концентрация взвесей выше, чем в конечных областях смешения речных и морских вод. 
Интенсивные процессы коагуляции и флокуляции способствуют активному переходу 
органики из раствора во взвесь. При солености ≈2‰ в эстуариях возникают «иловые 
пробки» – участки с аномально высокими содержаниями взвесей с максимальным развитием 
планктона («биологические пробки»). Данные процессы в этих частях зоны смешения очень 
интенсивны, а их механизмы справедливы и для трансформации ПАУ. Для ст. 11 на одной из 
устьевых проток Сев. Двины все КК для нижней и верхней кромок льда ниже 1: видимо, 
природа его формирования принципиально иная. Лед здесь образован речными водами в 
условиях подпора с резким снижением скоростей течения реки и, следовательно, ростом 
времени взаимодействия свежих порций речных вод. Лед, судя по составу ПАУ, подвержен 
интенсивному загрязнению в основном пирогенной природы. Образование льда по 
сравнению с проточными участками более устойчиво. Это обеспечивает стационарные 
условия накопления ПАУ. По величинам КК формируется ряд интенсивности миграции с 
системе «нижняя – верхняя кромки льда»: BaP (1.43) > Naph (0.84) >An (0.73) > Phen (0.67) > 
Flu (0.57) > Py (0.51) >Pl (0.50) >Chr (0.02). Более растворимые Naph, Py, Pl и Flu извлекаются 
из растворенных форм миграции взвесями с дальнейшим погружением на дно и становятся 
малодоступными для участия в криообразованиях. 

1009



Рис. 2 Взаимодействие ПАУ на геохимических барьерах: ст. 11, гравитационная и 
физико-химическая зоны маргинального фильтра (слева); станция 2а, в морской 
части залива р-н о. Мудьюг, биологическая зона маргинального фильтра (справа). 

В донных отложениях растет ΣПАУ (до 180 мкг/кг) и значительно расширяется 
их спектр, что связано с увеличением времени контакта сред вследствие подпора, 
изменением химического состава вод переходной зоны за счет смешивания речных и 
морских вод, а главное – за счет снижения скоростей течения. Именно взвеси 
формируют поток ПАУ, оседающий на дно и образующий верхний слой отложений, 
насыщенный влагой. Набор ПАУ в этом потоке значительно отличен от набора в воде. 
Происходит соосаждение ПАУ преимущественно с участием взвесей, а сам процесс 
доминирует в преобразовании исходного состава ПАУ. В зоне гравитационного и 
физико-химического взаимодействия маргинального фильтра отметим следующие 
закономерности. 

• Потоки ПАУ по составу существенно различаются на геохимических
границах-разделах и границах-барьерах. В пределах ГХБ «снег-лед» активны потоки 
техногенных ПАУ, за счет аэрозолей с преобладанием Flu, Py и Naph. В нижней части 
льда при взаимодействии с водой растет ΣПАУ за счет более длительного контакта и 
стабильного льдообразования; это приводит к накоплению Chr.  

• Поток ПАУc поверхности воды в лед создает специфические ассоциации;
представлены почти все ПАУ, но льдом «усваиваются» не все. Возможно, часть 
поглощается биотой на границе барьера.  

• Вода между льдом и дном формирует специфический состав ПАУ с
преобладанием Flu, Phen, Py, и An. Такое сочетание указывает на формирование 
нестратифицированных толщ с присутствием природных и техногенных ПАУ.  

• Поток ПАУ в донные отложения существенно отличен от их комбинации в
растворенной форме – свидетельство потенциальной способности фракционирования 
на взвесях органогенного, и механического состава. Доминирующая роль в этом потоке 
отводится Naph, BaP, Flu и Chr. Это преимущественно техногенные ПАУ.  

• В гравитационной зоне содержание взвесей с сорбированными ПАУ
максимально, что позволяет оценивать ее размеры и динамику соосаждения частиц в 
разные фазы гидрологического режима.  

Таким образом, формируется следующий ряд интенсивности потоков (по Σ 
ПАУ): «вода–дно»>«лед низ – лед верх» ≈ «вода 0 м» – «лед низ» ?? «снег – лед верх». 
Физико-химические процессы в гравитационной зоне в системе депонирования играют 
подчиненную роль, но она может возрастать по мере выклинивания потока в морскую 
часть при смене геохимических обстановок. По отношению к вариациям состава ПАУ 
резко возрастает роль органического вещества, которое несоизмеримо выше в 
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качественном и количественном отношениях по сравнению с условиями реки. 
Аквальная система маргинального фильтра: биологическая зона. Гидролого-

гидрохимическая обстановка на ст. 2а специфична: станция находится в эстуарии 
Белого моря (рис. 2). Ледяной покров сезонный, с максимумами в феврале-марте. В 
районе станции количество взвесей в снеге максимально, их концентрация в 
зависимости от времени отбора проб существенно изменялась [2]. Это сказалось и 
на концентрациях ПАУ в системе «река – море»: ΣПАУ достигала 216 нг/дм3. 
ΣПАУ в снеге были выше чем во льду почти на 50 нг/дм3, хотя набор доминантов 
практически одинаков. Расчет КК для перехода из криозолей в ледяную фазу 
показал, что это возможно только для An (хотя УВ-маркеры в снеге (по Fly и Py) 
указывают на свежее пирогенное загрязнение, а отношение Py/Pl в снеге и льдах 
изменяется от 1.04 до 1.33). Здесь Pl принимается за геохимический фон, а в воде 
таковые соотношения изменяются от 0.23 до 0.49 [2]. В системе «снег – морской лед» 
на ст. 2а в снеге (горизонт 0-5 см) отмечена наибольшая ΣПАУ: 209 нг/дм3; 
преобладают Flu, Py и Naph. В верхней кромке льда (0-16 см) резко снижаются 
концентрации практически всех ПАУ кроме Phen, An, BaP, Bghi. ΣПАУ снизилась до 
157 нг/ дм3. Для ст. 2а, судя по КК, единственный ПАУ-мигрант в системе «снег–лед» – 
An (1.32). В заливе спектр ПАУ разного генезиса в снеге несоизмеримо больше, чем на 
других станциях, как и ΣПАУ. Максимумы концентраций зафиксированы для ПАУ 
смешанной природы загрязнения: Flu (66.3 нг/дм3), Py (55.4), Naph (37.6), Pl (25.3). 
Низки концентрации BaP и Bghi. Рост ΣПАУ в снеге обусловлен их дальним 
атмосферным переносом на взвесях от г. Архангельска и судовыми выбросами. Для льда 
можно выделить ледовые взвеси как компонент подсистемы (промежуточная стадия 
перехода «вода  лед»). Для них характерен особый состав комплекса ПАУ, 
связанного с органоминеральным веществом, перешедшим из воды или атмосферы в лед. 
Состав взвеси, при близкой ΣПАУ (0.021–0.030 нг/г), различен даже на соседних станциях. 
Соотношения концентраций ПАУ в верхней части ледяной взвеси и нижней части 
составили: Naph (4.0) > Chr (2.0) >Phen = An (1.5). Различия рядов означают, что состав 
ПАУ верхней части ледяной взвеси нельзя объяснить лишь загрязнением снега. В верхней 
части взвеси накапливаются Naph (концентрации в снеге и в нижней части ледяной взвеси 
ощутимо ниже) и поступающие из нижней части ледяной взвеси Chr и Phen. Однозначно 
из снега приходит лишь максимальное количество Flu (КК=6.0). Изменения КК по 
вертикали в системе «поверхность воды – нижняя кромка льда» указывают, что 
наибольшие структурные изменения ПАУ в составе льда происходят при 
взаимодействии воды с нижней его кромкой. ΣПАУ для ст. 2а во льду и 
во  взаимодействующей воде значительно различаются (98 и 176 нг/дм3). В нижней 
кромки льда доминируют Flu (31.8 нг/дм3) и Ch (18.8); в воде превалируют Flu, Naph, Py, 
An. Итак, на границах «вода–лед» в пределах морской части и в зоне подпора активно 
мигрирует Chr. В зоне реки к ПАУ, способным перейти в ледовую фазу, добавляется 
активный мигрант An (КК = 65,0); значительно менее активны Naph, Chr, Py и Phen. Судя 
по ΣПАУ и КК, слои воды от 14 м и ниже практически не контактируют со льдом, 
несмотря на возможные вертикальные инверсии. Сформированный в море лед 
испытывал неоднократные техногенные нагрузки с поверхности и за счет воды. 
Поверхностный генезис превалирует: ΣПАУ значительно больше, чем при контакте с 
водой. В эстуариях рек фиксируется четкая стратификация вод: имеется два или 
несколько слоев с разной соленостью (плотностью) и температурой. Для верхних менее 
плотных слоев (0–3 м) содержание ПАУ максимально: 0.176 нг/дм3, что свидетельствует 
об их формировании за счет речных более загрязненных вод. Четкая стратификация вод 
хорошо отражена изменением состава ПАУ и снижением ΣПАУ до 0.014 нг/дм3 у дна на 
глубине более 14 м. В условиях техногенеза потоки ПАУ в дно существенно меняются 
по составу; начинают превалировать Naph и Flu. Большой объем дисперсного материала с 
избыточной поверхностной энергией и высоким химическим потенциалом 
отдельных ПАУ, других растворенных органических веществ и коллоидной 
фракции приводит к аномальной скорости накопления ПАУ в осадочном материале. 
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Гидрофобно-дисперсная природа ПАУ приводит к их накоплению в 
приповерхностных частях донных отложений и может иметь как естественное 
происхождение (липиды гидробионтного и терригенного генезиса), так и техногенное 
(выбросы продуктов сгорания НП и др.) [6]. 

Выводы 
1. Пространственно-временное распределение ПАУ в пределах аквальной

системы маргинального фильтра подтверждает существование и важнейшее 
функциональное назначение данной структуры. Изменчивость состава ПАУ 
свидетельствует о значительной роли ГХБ в перераспределении вещественно-
энергетических потоков в пределах маргинальных фильтров. 

2. Анализ распределения ПАУ в системе маргинального фильтра позволяет
считать ГХБ «активной средой», способной к пространственно-временной 
самоорганизации, активными центрами эволюции аквальных геохимических систем. 

3. Наибольшими изоляционными свойствами, препятствующими вертикальной
миграции соединений ПАУ, судя по КК, обладает ледяной покров. Миграция в системе 
«вода – лед» гораздо интенсивнее, чем в связке «лед – снег». Это объясняется тем, что 
приращение льда в течение устойчивого ледостава происходит с воды; соединения ПАУ в 
составе влаги активно проникают с нижней кромки. По мере нарастания толщины льда 
происходит выборочная миграция и трансформация ПАУ под воздействием солнечного 
света. Наиболее способен к концентрированию Chr (активная миграция и накопление и 
снизу, и сверху). 

4. Общий «рейтинг» концентрирования ПАУ на ГХБ в пределах маргинального
фильтра Сев. Двины выстраивается в виде ряда: «сестон – вода» > «сепарационная взвесь 
– вода» > «донные отложения (загрязненные) – вода» > «донные отложения
(относительно чистые) – вода» > «лед верхняя кромка – лед нижняя кромка (условия
моря)» и т.д.

5. Крайне активно (КК порядка 104) преобразование ассоциаций ПАУ идет в
системе с участием живого вещества. Введение его в модель контактов элементов 
аквальных систем (даже на феноменологическом уровне) кардинально меняет наши 
представления о функциональной значимости биоты в структуре потоков маргинальных 
фильтров. 
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Аннотация. Представлены результаты геоэкологических исследований на 

водных объектах Центрального федерального округа (ЦФО) России. Рекреационная 

доступность водных объектов определяет уровень доступа к водоему, береговой зоне и 

их использования для рекреационной деятельности по ряду характеристик 

(морфометрических, гидрологических, экологических) и показателей (качество воды, 

уровень зарастания высшей водной растительностью, наличие подходов к берегу с 

учетом застройки, залесенности и заболоченности). Исследования включали отбор проб 

воды на химический, микробиологический анализ и оценку качества воды водоемов и 

водотоков. Объекты исследования расположены в пределах г. Москва, Владимирской, 

Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, 

Тульской областей. Были составлены базы морфометрических и гидрологических 

характеристик водных объектов, оценен доступ к береговой полосе и акватории 

водоемов. Рекреационный потенциал водоемов рассчитан по нагрузке на 

общедоступную береговую зону, уточнен по натурным и картографическим данным. 

Выявлено, что большинство водных объектов имеют запрет на рекреационное 

водопользование, что связано с неудовлетворительным качеством воды по химическим 

и микробиологическим показателям. Большинство водоемов недостаточно 

обследованы для безопасного водопользования, и они не имеют оборудованных зон для 

использования их в целях рекреации. Зоны отдыха распределены точечно, береговые 

зоны испытывают высокую нагрузку в летний период на конкретных участках, что 

приводит к загрязнению и деградации почвенного покрова, возникновению 

несанкционированных свалок, увеличению нагрузки на участки водоема. Проблемой 

также является доступ к береговой зоне водоемов и водотоков Московской и Тверской 

областей. Это связано с высоким уровнем застройки участков крупных водохранилищ, 

рек и озер, к которым имеются подходы и подъезды. В ЦФО наблюдается дефицит 

рекреационно-доступных водных объектов, что связано с высокой плотностью 

населения и нехваткой зон отдыха.  

Ключевые слова: водоемы, рекреационное водопользование, доступ, ЦФО. 
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Abstract. The results of geoecological studies on water bodies of the Central 

Federal District of Russia are presented in this paper. The level of access to the reservoir, the 

coastal zone for recreation determines recreational access by characteristics (morphometric, 

hydrological, environmental) and indicators (water quality, the level of overgrowth of higher 

aquatic vegetation, passage to the shore). Water samples were taken for chemical, 

microbiological analysis. The objects of research are located in Moscow, Vladimir, Kaluga, 

Lipetsk, Moscow, Ryazan, Smolensk, Tambov, Tver, Tula regions. The bases of 

morphometric and hydrological characteristics of water bodies are made, the assessment of 

access to the shore and water area of reservoirs is given. The recreational potential of the 

reservoirs is calculated by the load on the available shore. Many water bodies have a ban on 

recreational water use due to poor water quality on chemical and microbiological indicators. 

Reservoirs are not researched and not equipped for recreation. Recreation areas are spot, the 

coast is experiencing a high load in the summer. This leads to pollution and degradation of the 

soil cover, the emergence of landfills, increasing the load on the reservoir, the risk of 

spreading infectious and skin diseases. Access to the coastal zone of reservoirs and 

watercourses of the Moscow and Tver regions is a problem. This is due to the high level of 

construction on reservoirs, rivers and lakes. In the Central Federal district there is a shortage 

of recreational-accessible water bodies due to the high population density and lack of 

recreation areas.  

Keywords: reservoirs, recreational water use, access, Central Federal District. 

Введение 

Туристско-рекреационные ресурсы являются важным направлением развития 

экономики многих стран и Россия не исключение. Стратегия социально-

экономического развития субъектов РФ до 2030 года предусматривает: сохранение и 

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего благоприятные 

условия жизни населения, рациональное природопользование, развитие туризма [1]. 

Использование акватории и побережья водных объектов для осуществления 

различных видов рекреационных занятий (отдыха, спорта, туризма) называют 

рекреационным водопользованием [2, 3].  

Основная масса водных объектов Центрального федерального округа (ЦФО) 

России имеют запрет на рекреационное водопользование из-за плохого качества воды 

по микробиологическим, паразитологическим и химическим (класс качества 

«загрязненная» и «грязная») показателям [4]. В большинстве исследованных пляжных 

зон, установлены таблички «купаться запрещено». Зоны отдыха расположены 

локально, берег водоемов испытывает высокую нагрузку летом в связи с высокой 

плотностью населения ЦФО РФ (60.56 чел./км2, 2019 г.) [4]. Это приводит к деградации 

и уничтожению растительного покрова, загрязнению, переуплотнению и изменению 

фильтрационных характеристик грунта, возникновению несанкционированных свалок, 

увеличению химической и микробиологической нагрузки (выделение соединений 
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азота, фосфора, хлора, бактериального смыва с тела человека) на водоем, риску 

распространения инфекционных и кожных заболеваний.  

К береговой зоне водоемов и водотоков Московской области и смежных с ней 

областей доступ ограничен на некоторых участках. Это связано с высоким уровнем 

строительства частных домов и коттеджных поселков вблизи водохранилищ, рек и 

озер.  

Доступным для рекреационного использования можно считать любой водоем и 

водоток, к которому можно добраться без существенных препятствий, есть свободный 

доступ к береговой зоне и акватории, гидрологический режим, гидрохимическое, 

микробиологическое, тепловое состояние водного объекта не влекут за собой угрозы 

здоровью человека при его эксплуатации. 

Есть различные уровни доступа к водоему и его береговой зоне.  

1. Рекреационно-доступные: соответствуют всем показателям, без 

ограничений к безопасной эксплуатации; 

2. Рекреационно-доступные с ограничениями: не соответствуют всем

показателям в незначительной мере, показатели можно улучшить, имеют ограничения к 

безопасной эксплуатации; 

3. Рекреационно-доступные с сильными ограничениями: не соответствуют

всем показателям в значительной мере, показатели сложно улучшить, имеют 

ограничения к безопасной эксплуатации; 

4. Рекреационно-недоступные: не соответствуют показателям, невозможно

улучшить показатели, являются опасными при эксплуатации. 

Эти уровни зависят от транспортной доступности, уровня развития 

инфраструктуры, наличия вблизи источников загрязнения и других характеристик: 

морфометрических, гидрологических, экологических, качества воды, уровня зарастания 

высшей водной растительностью, наличия подходов к берегу по уровню застройки, 

залесенности и заболоченности.  

Существуют сложности с выявлением нагрузки на рекреационные зоны. Часто 

используют метод подсчет количества отдыхающих в момент пиковой нагрузки, 

современные методы наблюдения – установка видеокамер в местах отдыха и съемка с 

квадрокоптера.  

В первый год исследования были изучены водные объекты г. Москва, 

Московской и Тверской области, результаты опубликованы в [5, 6]. Объекты 

исследования второго года расположены во Владимирской, Калужской, Липецкой, 

Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях.  

Участки с быстрым течением не подходят для безопасного купания. Скорость 

течения не должна превышать значение 0.5 м/с. Дно водоемов и водотоков может быть 

покрыто песком, галькой, гравием, камнями, подтопленной землей, растительными и 

древесными остатками, ракушками, илом, бетоном, искусственной пленкой, также 

могут находится стекла и бытовой мусор. Дно водоема, в зоне купания и занятия 

водными видами спорта необходимо обследовать и чистить регулярно.  

Материалы и методы исследования 

В июне-сентябре 2010-2011, 2016, 2018 и 2019 годах проводили отбор проб воды 

из водоемов (водохранилищ, озер и искусственных водоемов) и водотоков на 

химический (123 пробы воды) анализ. Отбор проб воды проводили с глубины 0.4-0.5 

метров на участках водопользования, подверженных наибольшей рекреационной 

нагрузке согласно ГОСТ 3161-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [7]. 

Анализ проб осуществлялся в аттестованной химической лаборатории филиала ФГБУ 

науки ИВП РАН Иваньковской НИС (г. Конаково, Тверская область; аттестат 

аккредитации RA.RU.21AH96 от 28.10.2016) по стандартным методикам. Химический 
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анализ воды проводили по физико-химическим показателям (температура, рН, 

электропроводимость, мутность, взвешенные вещества), макрокомпонетному составу 

(HCO3, Ca, Mg, SO4, Cl, Na и K), биогенным элементам (Fe, Si, соединения N и P), 

показателям содержания органических соединений (БПК5, ХПК, ПО, цветности), 

содержанию кислорода, нефтепродуктов, СПАВ.  
Для оценки рекреационного потенциала мы использовали площадь береговой 

зоны с учетом, что ширина береговой полосы водоемов общего пользования составляет 
20 м (8). Под рекреационным потенциалом, в данном случае, мы понимаем количество 
человек, которое может отдыхать вблизи водоема или водотока, при условии 
эксплуатации всей береговой зоны: 

5

20
 s

p

L
R

Rp – рекреационный потенциал водоема (тыс. чел.), Ls - длина береговой линии (м), 20 
– ширина береговой полосы водоемов общего пользования (м) [8], 5 – минимальная
площадь береговой зоны пресноводных водоемов на 1 человека (м2) [9].

Данная величина хорошо характеризует потенциал небольших водоемов (озер, 
карьеров, заполненных водой, прудов). Не вся береговая полоса доступна и пригодна 
для рекреации. Непригодность береговой зоны для эксплуатации связана с отсутствием 
подъездных путей, залесенностью или заболоченностью подходов к воде, плотной 
застройкой. С помощью геоэкологического картографирования береговой зоны можно 
оценить возможность использования водного объекта для рекреационного 
водопользования. Геоэкологическое картографирование береговой зоны позволяет 
выделять следующие площади: земли населенных пунктов, земли вблизи дорог и 
мостовых конструкций, заболоченные территории, залесенные территории, территории, 
подходящие для рекреационного водопользования (со свободным доступом к водоему). 
Отдельно выделяют площадь эксплуатируемых в настоящее время рекреационных зон 
(активная пляжная зона). 

Результаты и выводы 
По результатам исследований в ЦФО России вода в водоемах и водотоках 

преимущественно малой (до 0.2 г/дм3) и средней (0.2-0.5 г/дм3), реже повышенной 
минерализации (0.5-1.0 г/дм3) [10], гидрокарбонатного состава, по показателю 
жесткости вода от очень мягкой (до 1.5 мг-экв./дм3) до жесткой (6-9 мг-экв./дм3), с 
нейтральным и слабощелочным рН. Щелочные вод рН>8,5 ед. рН могут вызывать 
раздражение и являются благоприятной средой для развития кожных заболеваний. 
Химический анализ проб воды по некоторым гидрохимическим характеристикам 
представлен в Табл. 1. 

Сброс сточных вод, смыв с территории населенных пунктов, стоки с 
сельскохозяйственных полей приводят к увеличению концентраций сульфатов и 
хлоридов, натрия и калия, соединений фосфора и азота, нефтепродуктов, БПК5, СПАВ 
в воде. Региональными особенностями качества воды в водоемах и водотоках центра 
России являются высокая цветность и значительные концентрации железа общего в 
условиях питания болотными водами. Встречаются высокие концентрации кремния. 
Вода с повышенной мутностью, высоким показателем цветности, покрытая 
биологической пленкой фитопланктона и пленкой нефтепродуктов вызывает у 
водопользователей сомнения в ее качестве, портит эстетический вид водоема.  

Недостаточно хорошее качество воды в местах купания связано с неправильным 
размещением зон рекреации (без учета источников загрязнения). Водоемы 
недостаточно исследованы, они не имеют оборудованных зон для рекреации, либо эти 
зоны плохо оборудованы. Большинство рекреационных зон вблизи водоемов 
используют для отдыха без купания.  

Результаты оценки рекреационного потенциала в Табл. 2. 
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Табл. 1 Диапазоны значений (min-max) некоторых гидрохимических 

характеристик исследованных водных объектов ЦФО в 2018-2019 годов, мг/дм3 

(цветность – градусы). 
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рН 8.56 7.23 8.18 8.27 8.69 8.22 8.11 7.96 8.46 

Минерализация 334 288 227 288 560 413 442 840 

Кремний 2.3 0.39 6.1 1.4 17.3 2.2 3.4 4.2 1.6 

Железо общее 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.17 0.03 0.10 0.03 

Нитраты 0.24 0.19 0.99 0.35 0.20 1.4 0.24 37.3 0.66 

Фосфаты 0.018 0.015 0.041 0.052 1.14 0.151 0.40 3.36 0.010 

Цветность 25 13 17 12 17 17 13 30 13 

Мутность 15.0 1.9 43.5 6.3 15.6 0.6 0.8 1.7 1.61 

Свинец 0.0059 0.0085 0.0064 0.0094 0.0120 0.0144 0.0124 0.0171 0.0048 

Табл. 2 Оценка рекреационного потенциала некоторых исследованных озер и 

искусственных водоемов ЦФО. 

Характеристика Озеро 

Ореховое 

2-й Борковский 

карьер 

Карьер 

Ласковый 

S акватории, м2 74801 198209 70794 

S общественной береговой зоны, м2 44000 64000 24000 

S активная пляжная зона, % 24.5 15.8 25.2 

Рекреационный потенциал, человек 8800 12800 4800 

В странах Европы оценку качества воды для рекреационного водопользования, в 
том числе купания, регулирует Директива воды для купания (Bathing Water Directive) 
2006 (первая Директива была принята в 1976 году). Выполнение Bathing Water Directive 
отслеживает Европейское агентство по окружающей среде (European Environment 
Agency). Согласно Седьмой программе действий в области окружающей среды (Seventh 
Environment Action Programme) к 2020 году качество воды для купания должно 
соответствовать стандарту «excellent» (отлично) или «good» (хорошо). Благодаря 
реконструкции канализационной системы, улучшению очистки сточных вод, 
сокращению загрязнений с ферм качество воды для купания в странах ЕС со временем 
улучшается. В 2018 году вода для купания в странах ЕС соответствовала стандартам 
«excellent», «good» and «sufficient» (отличная, хорошая, норамальная) на 95,4 % [11, 12]. 
Важно, что исследования качества воды должны проводить в течение 4 лет. Основной 
индикатор качества воды для купания в странах ЕС – intestinal enterococci and 
Escherichia coli. 

Подробные отчеты о качестве воды для купания в ЦФО РФ доступны 
водопользователям г. Москвы и Московской области, Воронежской, Курской, 
Орловской, Тамбовской, Тульской областей на сайте Роспотребнадзора 
(www.rospotrebnadzor.ru). Запрет на купание часто связан с несоответствием водного 
объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения 
использования водного объекта. Купание в необследованном водоеме или в водоеме с 
запретом на купание создает угрозу пищевого отравления, заражения острыми 
кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом «А», 
другими инфекционными и паразитарными, а также грибковыми болезнями.  
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В ЦФО можно встретить рекреационно-доступные водоемы и водотоки с 
ограничениями (2 уровень доступа), сильными ограничениями (3 уровень доступа), но 
с высоким рекреационным потенциалом, а также рекреационно-недоступные (4 
уровень доступа). 

Водопользователям необходимо предоставлять полный доступ к информации о 
доступе водного объекта для рекреационного водопользования, в том числе о качестве 
воды. Рекреационную доступность крупных водоемов и водотоков необходимо 
оценивать по участкам, подходящим для рекреации. Указывать наличие или отсутствие 
источников загрязнения на водоеме. Мировой опыт контроля за качеством воды 
позволяет сокращать количество гидрохимических, микробиологических и 
паразитологических показателей, если показатели стабильные и не превышают ПДКв. в 
течение определенного периода, нет новых источников загрязнения. Пляжные зоны 
должны быть организованы в соответствии с ГОСТ, необходимо санитарно-
эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Больше всего подходят для 
организации рекреационного водопользования на территории ЦФО искусственные 
водоемы – карьеры и пруды, открытые и крытые бассейны вблизи водных объектов. У 
водных объектов, либо участков должен быть статус «для рекреационного 
водопользования», чтобы все меры были направлены на охрану водных объектов и его 
экореабилитацию. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению пространственно-временной динамики 

гидрологического состояния территории Месопотамских аллювиальных маршей Ирака. 

Рассмотрены различные геоэкологические показатели, определяющие ее состояние. 

Такими показателями являются: хозяйственная деятельность человека и иное 

антропогенное вмешательство, климат и иные гидрологические показатели. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the spatial and temporal dynamics of 

the hydrological state of the Mesopotamian alluvial marсhes of Iraq. Various geoecological 

indicators that determine its state are considered. Such indicators are: human economic 

activity and other anthropogenic interference, climate and other hydrological indicators. 

Keywords: Mesopotamian alluvial marсhes, UNESCO, hydrological situation, Al-

Howiza, spatial analysis. 

Введение 

Аллювиальные марши (далее – АМ; заболоченные земли; болотные угодья) 

Месопотамской низменности (Месопотамские или Иракские аллювиальные марши) — 

это водно-болотные угодья района, расположенные на южно-восточном Ираке и 

частично на юго-западе Ирана (Рис. 1). Они когда-то занимали площадь 20000 км2 

между тремя иракскими городами: Майсан-на севере, Басра – на юге, Насерия – на 

западе и Ахваз – на востоке (территория Ирана) [1, 4]. До 2003 г. заболоченные земли 

были осушены до 10% от их первоначального размера; после падения режима Хусейна 

в 2003 г. – частично восстановлены, но засуха наряду со строительством защитной 

дамбы выше по течению реки Тигр, а также активное водопользование рек Тигр – в 

Турции, Ефрат – в Сирии, Карон и Карха – в Иране препятствуют этому процессу [5].  

Болотные угодья Ирака включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО на 

40-й сессии Комитета всемирного наследия в Стамбуле в 17.07.2016 г. Ахвар (болото

перев. с араб. اهوار) Южного Ирака – убежище биоразнообразия и реликтовый
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ландшафт месопотамских городов, является международным признанием выдающейся 

универсальной ценности АМ. Обладая культурными и природными особенностями, 

болотные угодья играли важную роль в развитии самых ранних городов и в 

возникновении разных народностей в южной Месопотамии, называемых колыбелью 

цивилизации [7]. 

Источники питания АМ – различного происхождения, а именно: реки, 

атмосферные осадки и грунтовые воды. Водный сток из рек Тигр и Евфрат почти 

полностью регулируют заболоченные территории. Влажные заболоченные земли 

расположены в месте слияния рек Тигр и Евфрат на юге Ирака. Область населена 

болотными арабами, насчитывающими 500 000 человек [2]. АМ Аль-Ховиза, 

расположенные к востоку от реки Тигр в провинции Мейсан и простирающееся на 

иранскую территорию протяженностью около 80 км с севера на юг и 30 км с востока на 

запад, занимающие площадь около 3000 км2 во время паводка и сотни м2 – в летнее 

время [3]. 

АМ Аль-Ховиза отличаются от Центральных АМ и Аль-Хаммара источником 

поступления поверхностных вод – воды в них впадают с территории Ирака через реки 

Аль-Кахлаа и Мушарах и территории Исламской Республики Иран через реку Карха. 

АМ Аль-Ховиза характеризуются наличием двух основных источников поверхностных 

вод – реки Тигр, Аль-Кассара в провинции Майсан (округ Аль Азир) и Аль-Свайб в 

провинции Басра (округ Аль-Курна), что создает непрерывный гидравлический цикл, 

являющийся важным фактором экологического разнообразия и биоразнообразия в 

регионе (Рис. 2).  

АМ Аль-Ховиза долгое время считалось большим хранилищем для паводковой 

воды, поступающей из реки Тигр и других водных потоков, движущихся с иранской 

стороны. Стоит отметить, что АМ Аль-Ховизе питало реку Тигр с расходом воды 314 

м3/с, который может быть увеличен благодаря защитным дамбам между АМ. По 

данным Министерства водных ресурсов Ирака (филиал Майсан), так как сброс из Аль-

Кассары, где максимальный расход воды через защитную дамбу при наводнении 

составлял 150 м3/с, в 1980-е гг. потребовалось создание более мощной паводковой 

плотины протяженностью 55 км от Калат Салиха до Аль-Курна округ. 

Рис. 1 Распределение водоемов и АМ на территории Ирака: 1 – реки; 2 – озёра; 3 – 

водохранилища; 4 – АМ; 5 – государственная  граница [6]. 
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Рис. 2 Основные источники поверхностных вод от иракской и иранской сторон до 

АМ Аль-Ховиза [8]. 

Материалы и методы исследования 

В работе по изучению пространственно-временной динамики гидрологического 

состояния территории Месопотамских аллювиальных маршей Ирака, рассмотрены 

различные геоэкологические показатели, определяющие ее состояние. Такими 

показателями являются: хозяйственная деятельность человека и иное антропогенное 

вмешательство, климат и иные гидролого показатели. 

Определен водный сток в АМ Аль-Ховиза, среднегодовой расход воды реки 

Аль-Кахлаа c иракской стороны за период 1979-2019 гг., среднегодовой расход воды 

реки Аль-Мушаррах c иракской стороны за период 1979-2019 гг., среднемесячный 

расход воды для сезонных пограничных рек Аль-Тиб и Довайреч (2018-2019 гг.), 

текущих из Ирана, среднемесячный расход воды реки Карха в АМ Аль-Ховиза за 1988-

2005 гг. и 2018-2019 гг., уровень воды АМ Аль-Ховиза (2010-2019 гг.), количество 

осадков, выпавших в области Али Аль Гарби за 2018-2019 гг., количество осадков, 

выпавших в городе Майсане за 2018-2019 гг., обьем водоного стока АМ Аль-Ховиза за 

2017-2019 гг. и по данным спутника Landsat 8 за 2017-2019 гг., произведен расчёт 

площади покрытия водой АМ Аль-Ховиза. 
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Результаты и выводы 

2019 г. зафиксировано глобальное наводнение на реке Тигр из-за поступления 

большого количества воды с восточной границы. Причины таковы: а) паводки (зависят 

от количества осадков, выпадающих на питательный бассейн внутри иранской 

территории) на реке Джабаб (с расходом воды Q = 400-300 м3/с), расположенной на 

въезде в город Майсан и до 100 км к северу от АМ Аль-Ховиза и впадающей в реку 

Тигр; б) водный сток, идущий в направлении реки Тигр из областей Челат, Джафта, 

Аль-Манзаля, Каретба и Аль-Заффрон в округе Али-аль-Гарби (100 км к северу от АМ 

Аль-Ховиза, где расход воды составил 60-120 м3/с; в) водный сток из рек Тиб и 

Довайреч (сезонные реки), где максимальный расход воды реки Тиб составил около 

1000 м3/с, и реки Довайреч – до 500 м3/с; г) водный сток реки Карха - через зоны 

Аджира и Аль-Шиб, пограничного района  между Ираком и Ираном, в 2019 г. 

достигший Q = 480-400 м3/с. 

Объем поступающей воды в АМ Аль-Ховиза из реки Тигр и ее притоков за 

период с конца октября 2018 г. по конец мая 2019 г. составил около 3,5 млрд м3, в то 

время как объемы оттока в реку Тигр реками Аль-Кассара и Аль-Свайб составили до 

2,5 млрд м3, где приток воды в сезон наводнений из Аль-Кассара и Аль-Свайб достиг 

соответственно 400 и 601 м3/с. По данным Министерства водных ресурсов Ирака 

(филиал Майсан), АМ постепенно снижает уровень солености в водах реки Шатт-аль-

Араб, а также помогает питать реку Евфрат в обратном направлении и подпитывать 

АМ Аль-Хаммар с востока. 

Динамика изменения среднегодовых расходов воды реки Аль-Кахлаа за период 

1979-2019 гг. такова: уменьшение с 178 м3/с в 1979 г. до 16 м3/с в 2009 г. при уровне 

3,64 м; в августе 2010 г. - до 13 м3/с при уровне 3,60 м; увеличение к 2019 г. до 46 м3/с 

[8, 9]. Уменьшение влияет на количество воды в притоках реки Аль-Кахлаа, а это 

приводит к сокращению доступной воды для поливов в сельскохозяйственных 

процессах, увеличению площади необрабатываемых земель и их уязвимости к засухе, 

что, в свою очередь, усиливает деградацию почвы – засоление, и в итоге уменьшению 

количества воды, поступающей в АМ Аль-Ховиза. 

По данным Управления водных ресурсов и центра восстановления болот в 

Майсане, динамика изменения среднегодовых расходов воды реки Аль-Мушаррах за 

период с 1979 по 2019 гг. такова: а) уменьшение с 126 м3/с в 1979-1986 гг. до 9 м3/с в 

2010-2016 гг.; увеличение к 2019 г. до 28 м3/с. 

Максимальный расход воды рек Аль-Тиб и Довайреч, текущих с иранской 

стороны за 2018-2019 гг., где он достиг максимального значения в феврале 2019 г. 1000 

и 500 м3/с соответственно со среднегодовым расходом воды 202 и 112 м3/с 

соответственно (в сезон наводнений). В реке Аль-Тиб – небольшое количество воды в 

летний период с высоким содержанием известковых материалов и солей, которые 

увеличивали соленость окружающих земель. Можно объяснить низкое количество вод 

реки Довайреч, который составил 72% от вод реки Аль-Тиб, поскольку средняя высота 

ее бассейна составляет 470 м над уровнем  моря, она значительно ниже средней высоты 

бассейна реки Аль-Тиб, которая составляет 760 м над уровнем моря, а расход воды в 

пик паводка реки Аль-Тиб выше, чем в пик паводка реки Довайреч на 930 м3/с, и 

причина может быть отнесена к морфологии обоих бассейнов, где форма бассейна реки 

Аль-Тиб прямоугольная, в то время как река Довайреч похожа на кольцо, а ее течение в 

высокогорьях на территории Ирака медленное и глубокое. 

Максимальный расход воды реки Карха, текущей с иранской стороны в апреле 

2019 г. (480 м3/с) со среднегодовым расходом воды 120,5 м3/с, в то время как средний 

расход воды за 1988-2005 гг. составил 111 м3/с. 
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Уровень воды в АМ Аль-Ховиза ежегодно повышается в период дождей и 

снеготаяния с Иранского нагорья с января по начало мая, затем снижается летом из-за 

высокой температуры и продолжающегося оттока воды, через реки Аль-Свайб и Аль-

Кассара, до самого низкого уровня в сентябре (до нового сезона дождей). Уровень воды 

в АМ Аль-Ховизе меняется на протяжении последних 10 лет. В 2010 г. уровень воды 

составил 2,85 м, а в 2019 г. поднялся до 5,2 м из-за поступления воды из питающих рек 

и увеличения количества осадков. В 1998 г. была похожая ситуация, уровень воды 

достиг 6 м. 

Максимальное количество осадков за период 11.2018-04.2019 г. - 172 мм 

зарегистрировано на станции Али-аль-Гарби (в 100 км к северу от АМ Аль-Ховиза) и 

166 мм - на станции Майсан, в среднем за год 65,42 и 81,14 мм соответственно, в то 

время как в 2008 г. максимальное количество осадков составило лишь 90 мм при 

среднегодовом значении 13 мм. 

Наибольший прирост объема воды в АМ Аль-Ховиза можно отметить в 2019 г. 

В 2017 г. наибольшее количество воды составило 151 млн. м3 (в мае), в 2018 – 262 млн. 

м3 (в декабре), а в 2019 – 2 млрд. м3 (в апреле). 

По данным спутника Landsat 8 за 2017-2019 гг., произведен расчёт площади 

покрытия водой АМ Аль-Ховиза. В 2017 г. площадь, покрытая водой составила 1419 

км2 , в 2018 г. площадь, покрытая водой составила 1167 км2, а в 2019 г. – 1846 км2 . На 

рисунке 3 показано, что площадь АМ Аль-Ховиза была увеличина в 2019 г. на 427 км2  

по сравнению с 2017 г. и на 679 км2 по сравнению с 2018 г. (Рис. 3). Это произошло из-

за увеличения количества осадков с ноября 2018 по апрель 2019 гг. Количество осадков 

было по показаниям климатической станции Али-аль-Гарби (в 100 км к северу от АМ 

Аль-Ховиза) составило 172 мм и 166 мм на климатической станции Майсан, при 

среднегодовом значении в 65,42 и 81,14 мм соответственно. Вторая причина 

увеличения площади АМ Аль-Ховиза в том, что увеличился приток воды из Аль-

Мушаррах, Аль-Кахлаа, Тигра и рек, текущих из Ирана. Это позволило АМ Аль-Ховиза 

наполнится водой и напитать засушливые территории. 

Рис. 3 Площадь покрытия водой АМ Аль-Ховиза за 2017-2019 гг. 

Показано, что общий объем поступающей воды в АМ Аль-Ховиза из реки Тигр 

и ее притоков за период с конца октября 2018 г. по конец мая 2019 г. составил около 3,5 

млрд. м3, в то время как объемы оттока в реку Тигр реками Аль-Кассара и Аль-Свайб 
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составили 2,5 млрд. м3, где приток воды из Аль-Кассара и Аль-Свайб достигает 400 и 

601 м3/с в сезон наводнений. АМ постепенно снижает уровень солености в водах реки 

Шатт-аль-Араб, а также помогает питать реку Евфрат в обратном направлении и 

подпитывать АМ Аль-Хаммар с востока. 

Показано, как уровень воды в АМ Аль-Ховизе меняется на протяжении 

последних 10 лет. В 2010 г. уровень воды составил 2,85 м, а в 2019 г. поднялся до 5,2 м 

из-за поступления воды из реки Тигр и ее притоков, а также рек, текущих из Ирана и 

увеличения количества осадков. В 1998 г. уровень воды достиг 6 м. 

Показана динамика изменения количество воды в АМ Аль-Ховиза за период с 

2017 по 2019 гг.: наибольший прирост количества воды можно отметить в 2019 г., он 

составил 2 млрд. м3 в апреле. Так же увеличенный приток воды из Аль-Мушаррах, Аль-

Кахлаа, Тигра и Евфрата позволил АМ Аль-Ховиза пополниться водой и напитать 

засушливые территории. По данным спутника Landsat 8 за 2017-2019 гг. выявлено 

увеличение площади водной поверхности АМ Аль-Ховиза в  2019 г. из-за увеличения 

количества осадков с ноября 2018 по апрель 2019 гг. и притока воды из Аль-Мушаррах, 

Аль-Кахлаа, Тигра и Евфрата и рек, текущих из Ирана. Так, в 2018 г. площадь водной 

поверхности составила 1167 км2, а в 2019 г. - 1846 км2.  
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 Гидрометеорологические изменения в бассейне реки Енисей 

(1966-2015)  

Д.В. Абрамов1, Н.В. Нестерова1,2*, О.М. Макарьева1,3 

1Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
2Государственный гидрологический институт, г. Санкт-Петербург 

3Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск, Россия 

*nnesterova1994@gmail.com

Аннотация. Проведен анализ гидрометеорологических величин в бассейне р. 

Енисей (без бассейна р. Ангары) за период 1966-2015 гг. На основе данных 45 

метеорологических станций выявлено увеличение температуры воздуха в среднем на 

2.1°С. Данные о сумме осадков не показали однонаправленных изменений. Тем не 

менее, для переходных месяцев (апрель, октябрь) был выявлен тренд увеличения 

жидких осадков для большинства станций водосбора. На основе данных о стоке 100 

гидрологических постов установлено наличие статистически значимых положительных 

трендов в осенне-весенние месяцы, что вероятно связано с изменением агрегатного 

состояния осадков. Для северной части бассейна р. Енисей, где повышение 

температуры воздуха происходит более интенсивно, изменение стока также может 

быть связано с изменением состояния многолетнемерзлых пород. 

Ключевые слова: бассейн р. Енисей, увеличение меженного стока, изменение 

климата, мерзлота. 

Hydrometeorological changes in the Yenisey River basin 

(1966-2015) 

D.V. Abramov1, N.V. Nesterova1,2*, O.M. Makarieva1,3

1St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
2State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia 

3Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia

*nnesterova1994@gmail.com

Abstract. The analysis of hydrometeorological values at the Yenisei River basin 

(without the Angara River basin) was carried out for the period 1966-2015. Data from 45 

meteorological stations showed the increase of air temperature by 2.1°C in average. Identified 

changes of precipitation were multidirectional. However, the trend of increasing liquid 

precipitation was detected for most of the catchment stations for the transition months (April, 

October). The presence of statistically significant positive trends in similar months was found 

for streamflow (the data for 100 hydrological gauges were analyzed). We associate the 

changes of streamflow with impact of changes of aggregate state of precipitation. For the 

Northern regions that are most susceptible to increase in air temperature, changes in runoff 

may also be associated with the changes in the state of permafrost.  

Keywords: Yenisey River basin, increased low flow, climate change, permafrost. 
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Введение 

Потепление климата и деградация многолетней мерзлоты приводят к 

трансформации гидрологического цикла, в том числе изменениям динамики влажности 

почво-грунтов, интенсификации связи подземных и поверхностных вод, сезонному 

перераспределению элементов водного баланса [8].  

Для бассейна р. Енисей на основе анализа нормированных разностно-

интегральных кривых выявлены долговременные фазы многолетних изменений 

годового и сезонного стока. Показано, что, начиная с 1930-1940-х годов и до начала 

XXI в., условно-естественный годовой и сезонный сток характеризовался двумя 

основными долговременными фазами изменений. Фаза снижения стока, начавшаяся в 

1930-1940-х годах и продолжавшаяся несколько десятилетий, сменилась в 1970-1980-х 

годах долговременным повышением годового стока, стока половодья и зимней межени, 

что было сопряжено во времени с началом современного повышения температуры 

воздуха [1].  

Тем не менее, механизмы, приводящие к наблюдаемым изменениям в зоне 

мерзлоты, до сих пор точно не выявлены [6]. Целью работы являлась оценка изменения 

гидрометеорологических характеристик в бассейне реки Енисей (без бассейна р. 

Ангары) за период с 1966 по 2015 гг. 

Объект и материалы исследования 

Енисей – одна из крупнейших рек России. Река на своем протяжении проходит 

через все климатические зоны Сибири. Среднемноголетняя годовая температура 

воздуха составляет -6.8˚С на станции Игарка (30 м), -2.2˚С на станции Красноярск (628 

м) и 10.8˚С на станции Кызыл (628 м). Среднегодовая сумма осадков на тех же 

станциях достигает 642, 544, 242 мм соответственно.  

Бассейн Енисея несимметричен: на крайнем севере и юге водосбора находятся 

горы, в центральной части располагается Среднесибирское плоскогорье и Западно-

Сибирская низменность. Максимальная высота бассейна превышает 3400 м в горах 

Западного Саяна. Водосбор находится преимущественно в зоне распространения 

многолетней мерзлоты. Мерзлота отсутствует лишь по левобережью Енисея и по 

западному краю Енисейского кряжа. Мощность мерзлого грунта не превышает 15 м в 

районах распространения островной мерзлоты и колеблется от 250 до 500 м в зоне 

сплошной мерзлоты [2]. Большая часть водосбора покрыта лиственницей, в северной 

части распространена тундровая растительность. На территории преобладают горно-

таежные и мерзлотно-таежные почвы тайги и горно-тундровые почвы [2].  

Енисей относится к типу рек с преимущественно снеговым питанием и весенним 

половодьем. Половодье в среднем начинается в конце апреля – середине мая, ледостав - 

в начале декабря в горной части водосбора, в ноябре в центральной части и в октябре в 

низовьях реки [2]. На гидрологический режим влияют также Красноярская и Саяно-

Шушенская ГЭС.  

Анализ данных о месячных слоях стока воды проведен для 100 гидрологических 

постов сети Росгидромет в бассейнах реки Енисей (без бассейна р. Ангары), 

действующих в период до 2016 гг. В работе рассмотрены как крупные речные 

бассейны, так и малые. Площадь бассейнов составляет от 3.84 до 2440000 км2, а их 

средний годовой слой стока от 21 мм до 1376 мм. Для анализа климатических 

изменений использовались месячные данные о величинах температуры воздуха, 

суммарных и жидких осадках для 45 метеорологических станций района.  

Методы исследования 
Стационарность временных рядов характеристик стока воды и 

метеорологических элементов проверялась относительно наличия монотонных трендов 
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с помощью критерия ранговой корреляции Манна-Кендалла с уровнем значимости р <
𝟎, 𝟎𝟓 [3; 5]. Величина линейного тренда 𝐊 (ед. год-1) оценивалась на основе 

непараметрического метода Тейла-Сена [7]. Суммарное изменение рассматриваемой 

величины ∆𝐐 с начала периода наблюдений (%) рассчитывалось по формуле ∆𝐐 =
𝐊

𝐌
𝐧, 

где 𝐌 − среднее величины на весь период (ед.), 𝐧 − количество лет наблюдений. 

Результаты 

Температура воздуха. Годовое увеличение температуры воздуха статистически 

значимо для всех 45-ти рассматриваемых метеостанций. Увеличение годовой 

температуры воздуха варьируется от +1.04°С до +3.06°С со средней величиной +2.1°С.  

Наименьшее увеличение температуры наблюдается в ноябре-январе: значимые 

тренды в эти месяцы обнаружены только на 5 станциях, тем не менее величины 

изменений колеблются от +1.8 до +6.1°С. В феврале изменения происходят на 34 (в 

среднем на +4.5°С), марте – 38 (на +4.0°С), апреле – 33 (на +3.0°С) и мае – 36 (на 

+2.3°С) метеостанциях соответственно. В летние месяцы (июнь-сентябрь) значимые

тренды зафиксированы на 21-39 метеостанциях со средним значением +2.1°С.

В целом, для водосбора Енисея характерно повышение температуры воздуха, 

особенно в весенне-летний период. Значение роста температуры воздуха увеличивается 

в направлении с юга на север. Наибольшее потепление зафиксировано на северных 

станциях (Игарка, Агата, Дудинка). 

Осадки. Для анализа изменения осадков использовались суммарные месячные 

осадки для 45-ти метеорологических станций. Результаты выявили разнонаправленные 

изменения. Значимое увеличение среднегодовой суммы осадков произошло на 8 

станциях (88 – 235 мм или 6.8-35%), уменьшение – на 3 (72-87 мм или 17-51%).  

В различные месяцы изменения также не показали однонаправленные тренды. В 

весенне-зимний период преобладает увеличение количества осадков: в декабре такая 

тенденция прослеживается на 11 станциях из 45 (среднее увеличение на 13 мм или 52 

%, отрицательные тренды отсутствуют), в январе на 4 станциях (в среднем на 11 мм 

или 46%), в феврале – 6 станциях (14 мм, 51%), в марте – 7 станциях с увеличением на 

11 мм или 60 %, в апреле на 3 станциях (16 мм, 66%). В мае и июне также преобладает 

увеличение осадков: в июне такие изменения наблюдались на 9 станциях со средней 

величиной 28 мм (47%).  

Наибольшее уменьшение осадков зафиксировано в летние месяцы – в данный 

период в среднем уменьшение происходило на 3-4 станциях. Максимальное снижение 

составило 84% в августе на станции Мугур-Аксы. Примечательно, что уменьшение 

осадков наблюдается в южной высокогорной части водосбора. 

Дополнительно при анализе была использована информация о жидких и твердых 

осадках по данным наблюдений на метеорологических станциях с сервера ВНИИГМИ-

МЦД (http://meteo.ru/data). Значимое увеличение количества жидких осадков 

наблюдается в переходные месяцы в осенне-весенний период: в апреле количество 

жидких осадков увеличилось на 20 из 45 рассматриваемых станциях с величинами от 1 

до 25 мм (или 41 – 134 %) (Рис. 1). В октябре аналогичные изменения наблюдались на 

18 станциях (3 - 41 мм, 40 - 162%) (Рис. 2, Табл.). В большей степени увеличение 

жидких осадков наблюдается в средней и верхней частях водосбора. Анализ изменений 

долей жидких осадков также подтверждает увеличение жидких осадков в переходные 

месяцы. Для апреля данная величина в среднем составила 0.3 для 26 станций с 

колебаниями от 0.05 до 0.44, в октябре – 0.27 для 14 станций (от 0.14 до 0.40) (Табл.).  

Таким образом, не смотря на отсутствие однонаправленного тренда увеличения 

или уменьшения осадков на данной территории, количество жидких осадков в 
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переходные месяцы увеличивается. Ранее авторами были выявлены схожие изменения 

для районов Северо-Востока России [4].  

Сток. Анализ данных о стоке для 100 гидрологических постов в бассейне реки 

Енисей (1966-2015 гг.) показал, что на большинстве станций статистически значимые 

(р<0.05) положительные тренды наблюдаются в течение меженного периода с октября по 

апрель.  

Статистически значимое увеличение наблюдается на 41 посту из 100 в октябре, на 62 

постах в ноябре, на 52 в декабре, на 51 в январе, 52 в феврале, 56 в марте и 52 в апреле. В 

октябре сток вырос на 1 – 62 мм (или 21-146 %), в ноябре на 0.87 – 26 мм (или 19-138 %), в 

декабре на 0.54 – 20 мм (12-133 %), в январе-феврале на 0.1 - 22 мм (10-161 %), в марте на 0.6 

– 27 мм (11-173 %) и в апреле на 1 – 64 мм (17-146 %) (Рис 1, 2, Табл.).

В летний период наблюдаются как положительные, так и отрицательные тренды. 

В мае положительный тренд наблюдается только на 16 постах (на 7-128%), 

отрицательный на 10 постах (6-103%). В июне-сентябре в среднем количество постов с 

положительными и отрицательными трендами равно и составляет 11 постов. 

Наибольшее уменьшение стока происходит в июне (на 21 посту, 15-173%). В целом, 

годовой сток увеличился на 20 постах (11-94%) и уменьшился на 6 постах (6-87%). 

Рис. 1 Изменение гидрометеорологических характеристик в весенний период 

(апрель). 
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Рис. 2 Изменение гидрометеорологических характеристик в осенний период 

(октябрь-ноябрь). 

Табл. Изменение гидрометеорологических характеристик в переходные месяцы. 

Месяц 

Слой стока, 

кол-во постов 

 (мм; %) 

Жидкие осадки, 

кол-во станций 

(мм; %) 

Доля жидких 

осадков, кол-во 

станций (доли) 

Апрель 52 (1-64; 17-146) 20 (1.2-25; 41-134) 26 (0.05-0,44) 

Октябрь 41 (1-62; 21-146) 18 (3.2-41; 40-162) 14 (0.14-0.40) 

Ноябрь 62 (0,87-26; 19-138) 2 (0.65-0.91; 32-43) 1 (0.05) 

Авторами выдвигается гипотеза, что возможной причиной увеличения стока в 

переходные месяцы может являться увеличение доли жидких осадков, происходящее в 

средней и верхней частях водосбора. Причем в осенний период увеличение жидких 

осадков в октябре обуславливает увеличение стока в следующий месяц (Табл.). Для 

северных водосборов, расположенных в зоне сплошного распространения мерзлоты, 
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также вероятен большой вклад увеличения температуры воздуха, влияющий на 

состояние многолетнемерзлых пород. 

Выводы 

Проведен анализ гидрометеорологических величин в бассейне реки Енисей за 

период 1966-2015. Установлено, что годовая температура воздуха в среднем 

повысилась на 2.1°С, причем повышение наблюдается на всех рассматриваемых 

метеостанциях с наибольшим увеличением в северной части водосбора.  

Данные о месячных и годовых суммах осадков для 45 метеорологических 

станций не выявили однонаправленную тенденцию изменений. Тем не менее, для 

большинства станций средней и верхней частей водосбора характерен значимый 

положительный тренд жидких осадков с увеличением их доли в осенне-весенние 

переходные месяцы (апрель, октябрь). Доли увеличения в среднем составили 0.3 и 0.27 

для апреля и октября соответственно. 

При анализе данных о стоке воды для 100 гидрологических постов установлено 

наличие статистически значимых (р<0.05) положительных трендов также в осенне-

весенний период (апрель, октябрь-ноябрь) на большинстве рек, что связывается с 

изменением агрегатного состояния осадков. Для северных районов, наиболее 

подверженных увеличению температуры воздуха, изменение стока также может быть 

связано с оттаиванием многолетнемерзлых пород. 
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Особенности типизации устьев водотоков архипелага 

Шпицберген 
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Аннотация. На основе созданной базы данных и ГИС проекта устьевых 

областей всех рек архипелага Шпицберген и примененной к ним разработанной ранее 

классификации арктических устьев, основанной на гидролого-геоморфологическом 

подходе, проведена типизация около 200 водотоков территории. Выявлены 

преобладающие на архипелаге типы устьевых областей, их географическое 

распределение, выявлены речные, морские и местные факторы, определяющие их 

территориальную дифференциацию. При помощи регрессионного анализа 

проанализировано влияние морфометрических параметров водосборов рек и характер 

оледенения на типы устьев, геометрические особенности дельт и количества дельтовых 

водотоков. 

Ключевые слова: Арктика, устья рек, дельты, эстуарии, типизация, оледенение. 

Features of river mouths typing of the Svalbard Archipelago 

D.N. Aibulatov, D.I. Shkolniy, M.Y. Sandjiev

Moscow State University, Moscow 

gidroden@mail.ru 

Abstract. On the basis of the established database and GIS-project of the estuarial 

regions of all the Svalbard Archipelago rivers and the previously developed classification of 

Arctic river mouths based on the hydro-geomorphological approach, about 200 river mouths 

of the territory were typed. The types of mouth regions prevailing in the archipelago, their 

geographical distribution, river, sea and local factors determining their territorial 

differentiation have been identified. By means of regression analysis, the effects of 

morphometric parameters of river catchments and of glacier covering nature on river mouth 

types, geometric features of deltas and number of delta water channels have been analyzed. 

Key words: Arctic, estuary, delta, estuary, typification, glacier covering. 

Введение 

Шпицберген - полярный архипелаг, расположенный между 76°26' и 80°50' 

северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Это уникальный географический 

объект с горным рельефом, сильно изрезанным фьордами. На территории архипелага 

доминирует арктический климат. Изменения температуры приводят к таянию 

ледников, занимающих больше половины поверхности архипелага.  

Устьевые области архипелага являются результатом взаимодействия речных, 

морских и местных факторов. Все это множество процессов проявляется в большом 

разнообразии типов устьев: форм, размеров и явлений, которые в них происходят. 

Устьевые процессы на Шпицбергене происходят на фоне потепления климата, 

таяния ледников, подъема уровня Мирового океана и других разнообразных факторов. 
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Цели работы заключались в создании базы данных всех устьев архипелага, 

подборке необходимой им классификации, их типизации, в анализе влияния 

параметров водосбора и физико-географических факторов на пространственное 

распределение типов устьев, также в сравнении полученных результатов с выводами по 

другим архипелагам российской Арктики. 

Материалы и методы 

Описанная в [3, 5] типизация устьевых областей была применена к созданной 

авторами базе устьев водотоков. Данная типизация выбрана вместо других, потому что 

она в большей степени учитывает гидрологические особенности водотоков, 

геологические особенности формирования и местоположения устьевых областей, а 

также совокупность приливных и волновых воздействий, значительно влияющих на 

устьевые области арктических островов, ввиду их малости и малоизученности. В силу 

отсутствия данных по большому количеству устьев о речном стоке, строении берегов и 

взморья, а также процессов смешения применялся гидролого-морфологический подход, 

характеризующий особенности взаимодействия речных и морских водных масс. Ранее 

данная классификация апробировалась для других архипелагов Арктики [3], имеющие 

схожие рельеф, характер оледенения и размер водотоков. Основываясь на современных 

снимках спутников Quickbird и Landsat 5, 7, 8, а также норвежские источники 

топографических карт [8], для дальнейшего анализа было отобрано и занесено в базу 

данных 189 рек. 

Параллельно в полуавтоматическом режиме были рассчитаны площади 

водосбора и оледенения для каждой из рек, частично основываясь на данных об 

оледенении проекта GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space). 

Результаты 

Проанализированы основные факторы, влияющие на устьевые процессы: 1) 

речные (сток воды, сток наносов и др.); 2) морские (приливы, волнения, изменения 

уровня моря, течения); 3) природные: (геоморфология, геология, оледенение), климат 

(повышение среднегодовых температур 0,03 (°С/год), таяние ледников (70 м3/год), 

повышение уровня океана на 1-7 мм/год, поднятие поверхности архипелага на 2-3 

мм/год). Все эти факторы приводят к активизации устьевых процессов на архипелаге. 

На Шпицбергене течет порядка 200 водотоков с названиями и каждый год их 

число увеличивается. В основном реки малые, новые, сформированные при отступании 

ледника. На архипелаге почти половина рек длиной в промежутке 0,5-5 км. Реки 

распределены по острову неравномерно: подавляющая часть располагается на юго-

западном побережье, где наблюдается наиболее активное таяние ледника. Средняя 

длина рек: 6,4 км. Наиболее крупные реки: Адвентдален (41 км), Къелстромдален (44 

км), Рейндален (52 км). Средняя площадь водосборов рек архипелага составляет 38 км2. 

Крупнейшие реки имеют наибольшие площади водосбора: Адвентдален (427 км2), 

Къелстромдален (238 км2), Рейндален (612 км2). По сравнению с островами российской 

Арктики, реки Шпицбергена имеют меньшую густоту речной сети ввиду почти полного 

отсутствия водотоков на северном и восточном побережьях. 

В период май-июнь питание рек исключительно снеговое. После схода снежного 

покрова питание рек происходит почти исключительно за счет талых ледниковых вод, 

жидкие осадки формируют лишь около 20% общего стока. Основная часть ледникового 

стока приходится на июль – август (30-40%). Несмотря на отсутствие воды в реках с 

октября по середину июня, зимний сток с политермальных ледников все-таки 

существует, и иногда он достаточно существенен [1]. 

Речной сток в основном происходит с июня по сентябрь. Осенью, все реки 

замерзают полностью, кроме рек, питаемых горячими источниками или некоторыми 
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ледниками [3]. Наибольшие годовые объемы стока находятся в западных равнинных 

регионах, особенно на юго-западе. Самые низкие показатели стока находятся в восточной 

части высокогорных районов, где слишком низкая температура для таяния [5]. 

На Шпицбергене наблюдается увеличение годового стока, особенно на высоко 

поднятых территориях. Это увеличение стока связано с увеличением количества 

осадков и усилением таяния ледников [2]. 

В период до начала половодья вода в реках обычно чистая, на подъеме 

половодья мутность воды резко возрастает, затем количество взвеси в воде снижается 

вместе со спадом половодья. Мутность воды повышается в результате обнажения и 

оттаивания пород деятельного слоя склонов и моренных отложений у ледников. Так, 

например, годовой сток р. Грён, наиболее мутной из рек, составляет около 20 тыс. т 

взвешенного вещества в год [3]. 

Пространственный анализ распространения разных типов устьевых областей 

архипелага Шпицберген позволил сделать следующие выводы: простые устья, как во 

всей арктической зоне, распространены повсеместно. К ним относятся: 1) небольшие 

ручьи и реки, имеющие незначительную эрозионную способность и слишком малый 

объем выносимого вещества для формирования дельты, 2) водотоки, чьи устья 

расположены на участках взморья с активно действующими вдоль береговыми 

течениями (почти все западное побережье), что приводит к появлению береговых 

аккумулятивных форм, а не аккумуляции в устье, 3) водотоки, протекающие по 

слаборазмываемой местности, а эрозионной силы реки при этом недостаточно для 

размыва и транспорта наносов. 

Эстуарный тип устья на архипелаге формируется в следующих случаях: 1) 

слишком малая водность реки; 2) слаборазмываемая поверхность водосбора; 3) наличие 

залива. 

Эстуарно-дельтовые устья имеют полузакрытое устьевое взморье, вследствие 

чего воздействие морских факторов ослаблено. В силу закрытости эстуариев дельтовый 

комплекс зачастую представляет собой развивающуюся пойменно-русловую 

многорукавность. На архипелаге выделен только тип эстуарный многорукавный 

подтип. 

Лагунно-дельтовый тип устьев мало распространен на территории архипелага, 

что связано с малым количеством способствующих формированию факторов: 

горизонтальными движениями ледника и малыми колебаниями уровня океана. 

На первом месте по количеству находятся простые устья – к этому типу 

относятся 105 устьев (54% от всего количества). Это характерный для всей территории 

тип – большинство рек малые, новые, только развивающиеся на территориях после 

отступания ледника. В основном, длиной они менее 5 км и имеют малый водосбор. На 

втором месте по количеству (31 река, 16% от всего количества) находятся дельты 

выдвижения. На большей части территории с водными объектами почти плоское 

побережье резко контрастирует с достаточно высокими пиками отходящего ледника, 

наличие которого способствует высоким значениям уклона поверхности водосбора и 

значительным объемам выносимого материала, что и способствует образованию 

данного типа устьевых зон. Третий по численности тип – это эстуарно-дельтовый тип, 

насчитывающий 30 устьев. Причина образования такого типа устьев – экзарация 

ледников и их отступание по заложенным ими долинам. 

По карте распределения разных типов дельт (Рис.) видно, что наиболее густо 

устья рек расположены в центральной части острова, с западного побережья. Это 

напрямую связано с изменением площадей ледников, которые в этой части активно 

отступают. Формирование дельт выдвижения происходят при этом в основном в 

полузакрытых акваториях, причем с собственными выдвинутыми массивами. Размер 
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дельтовой области в меньшей степени, по сравнению с остальными типами, связан с 

площадью водосбора реки и зависит от сочетания местных факторов. Так, дельтовые 

формы встречаются даже у совсем небольших ручьев и рек. 

Рис. Типы устьевых областей водотоков архипелага Шпицберген. 

Реки с простым типом устья имеют малые площади водосбора и мало зависят от 

оледенения на водосборе. К эстуарному типу приурочены реки с водосборами, которые 

зачастую почти целиком заняты ледником. Это обосновывает малый вынос 

аллювиального материала. Эстуарно-дельтовый и лагунно-дельтовый типы не явно 

зависят от этих параметров, так как являются промежуточными стадиями между 

эстуарным и дельтовым. Реки с дельтовым типом устья имеет большие площади 

водосбора, с которого выносится материал, но небольшие доли оледенения. На 

формирование этого типа, в большей степени, влияет географическое положение в 

полузакрытых акваториях, при этом дельты выдвижения формируются с большей 

вероятностью там, где наблюдается наибольшее отступание ледника. 

Наиболее четкая прямая зависимость наблюдается между площадью дельты и 

площадью водосбора, которая проявляется на Шпицбергене лучше, чем на других 

арктических архипелагах [3], что вероятно связано с большим таянием ледников и 

выносом наносов на этой территории. 

Большая часть рек с дельтами имеют: 1) три дельтовых водотока (дельтовая 

малорукавность), 2) площади водосбора в районе 50 км2, 3) около 30% ледника на 
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водосборе, 4) площадь дельты меньше 5 км2. В целом, наибольшую корреляцию имеют 

площадь дельты и количество водотоков: чем больше дельта, тем выше шанс, что у 

реки будет больше дельтовых рукавов. Не выявлено зависимости количества водотоков 

от площадей водосбора и ледника на нем для конкретного типа устья. 

Установлено, что устьевые процессы на архипелаге Шпицберген схожи с 

процессами на архипелаге Новая Земля из-за подобия рельефа и тенденций к таянию 

ледников. Устьевые процессы на реках Шпицбергена являются примером того, что 

будет происходить в устьях водотоков на архипелагах российской Арктики при 

сохранении тенденций изменения климата и таяния ледников в ближайшем будущем. 
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Аннотация. В работе представлены результаты создания базы данных и Атласа 
наледей-тарынов Северо-Востока России. Обобщены и систематизированы в базу 
данных характеристики наледей Северо-Востока России за последние 70 лет на основе 
использования данных Кадастра наледей (1958) и снимков Landsat за период 2013-2017 
гг. для бассейнов рек Яны, Индигирки, Колымы и рек Чукотки. Анонсирован выход 
Атласа наледей-тарынов Северо-Востока России, который раскрывает историю 
изучения, происхождение, распространение, специфические особенности наледей-
тарынов и дополнен средне- и крупномасштабными картами наледей с их сезонной и 
многолетней динамикой.  
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Abstract. This paper presents the results of creating a database and Atlas of aufeis-
taryns in the North-East of Russia. The characteristics of aufeis in the North-East of Russia 
for the last 70 years have been generalized and systematized into a database using data from 
the Cadaster of aufeis (1958) and Landsat images for the period 2013-2017 for the Yana, 
Indigirka, Kolyma River basins and Chukotka area. The release of the Atlas of aufeis-taryns 
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Введение 
Наледи – своеобразная форма сезонного оледенения, характерная практически 

для всей области вечной мерзлоты и представляющая из себя крупные ледяные 
массивы в долинах рек, сформировавшиеся в результате послойного намораживания 
излившихся на поверхность подземных вод. Особенно широко наледи-тарыны 
распространены на северо-востоке Азиатского континента, где они имеют гигантские 
размеры: площадь измеряется десятками квадратных километров, а мощность льда 
достигает 10-12 м. Планомерное изучение наледей началось в 30-х годах XX  столетия 
[2, 7, 8, 9]. 

Потепление климата в течение последних 50 лет вызвало распад и сокращение 
площадей и объемов наледных массивов. Например, объем гигантской 
Анмангындинской наледи  на Колыме за период с 1960 по 1995 гг. сократился вдвое 
[2]. В некоторых бассейнах появились новые наледи. В пределах наледных участков 
речных долин развивается комплекс особо опасных криогенных явлений, что 
существенно влияет на хозяйственную деятельность местного населения.  

В то же время, несмотря на актуальность изучения наледей, генетическая 
природа гигантских ледяных образований во многом остается не известной. До сих пор, 
например, не ясно откуда среди сплошной и мощной вечной мерзлоты берется такое 
огромное количество воды, расходуемое на питание наледей, не известны причины 
распада и появления новых массивов льда, загадочны пути миграции 
наледеобразующих вод, слабо изучены механизм формирования пластов 
инъекционного подналедного льда, структура и закономерности развития наледных 
ландшафтов, многие опасные мерзлотные и гидротермические явления. Без обобщения 
имеющихся данных и без получения новых изучение наледеобразования не 
представляется возможным. Поэтому целью работы являлось получение новых данных 
и их систематизация вместе с историческими данными в базу данных и создание 
Атласа наледей-тарынов Северо-Востока России.  

Наледи Северо-Востока России 
На Северо-востоке России выявлено более 10 тыс. ледяных полей, занимающих 

площадь около 14 тыс. км2, примерно 3,5 % от общей площади региона. Относительная 
наледность некоторых речных бассейнов достигает 12 %. Площадь самой большой 
Момской наледи превышает 100 км2.  Основная часть наледей располагается  в районах 
с сильно расчлененным рельефом, на участках предгорных наклонных равнин и в 
межгорных впадинах. Здесь они образуют своеобразные высотные пояса и линейные 
зоны, приуроченные к тектоническим разломам. Нижняя граница наледных поясов 
находится на 50-100 м выше регионального базиса эрозии. Питание наледей 
осуществляется водами подрусловых, пойменных и подозерных таликов, 
расчленяющих мощную толщу вечной мерзлоты на систему крупных блоков сложной 
конфигурации. В наледях аккумулируется 26 км3 поземных вод зоны свободного 
водообмена (36 % от их общих динамических запасов). Суммарный объем наледей 
составляет около 30 км3, что  соответствует 25 мм слоя воды на площади 
распространения, равной 1,2 млн. км2 [1]. Наледи являются климатическими 
регуляторами подземного и речного стока. Зимой на их формирование уходит от 70 до 
90 % зимнего речного стока или 40-80 % от годовой величины подземного стока. В 
бассейнах небольших рек объем наледных вод составляет 100-150 мм – величина, 
близкая к объему годового стока. Высоко в горах и в Заполярье до 50% ледяных 
массивов стаивает не полностью, т.е. происходит межгодовое перераспределение 
водных ресурсов. На многих наледных участках 30-40 % наледного питания 
расходуется на образование подземного инъекционного льда, генетически связанного с 
развитием наледных процессов [1].   
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База данных наледей Северо-Востока России 
Обобщены в базу данных характеристики наледей Северо-Востока России за 

последние 70 лет на основе использования данных Кадастра наледей (1958) [4, 5] и 
снимков Landsat за период 2013-2017 гг. для бассейнов рек Индигирки [10], Яны, 
Колымы и рек Чукотки [6] (Рис. 1).  

Разработанная база данных содержит координаты и характеристики 896 наледей 
общей площадью 2064 км2 в бассейне реки Индигирка [3, 9] (Макарьева, 2019; 
Makarieva, 2019), 385 объектов общей площадью 738 км2 в бассейне реки Яна, 1765 
объектов общей площадью 1945 км2 в бассейне реки Колыма и 1599 объектов общей 
площадью 2434 км2 на Чукотке. В Таблице представлены данные о сопоставлении 
выявленных и не выявленных по снимкам и кадастру наледей в пределах водосборов 
исследования.  

Табл. Сопоставление данных о наледях по Кадастру (1958 г.) и по снимкам 
Landsat. 

Бассейн 
реки 

Площадь 
бассейна, км2 Ресурс 

Количество (площадь, км2) 

Подтвержденные Неподтвержденные 

Яна 
238 000 Кадастр (1958) 268 (616) 117 (122) 

Landsat 262 (320) 321 (107) 

Индигирка 360 000 
Кадастр (1958) 634 (1905) 262 (159) 

Landsat 611 (1037) 602 (250) 

Колыма 643 000 
Кадастр (1958) 1101 (1606) 664 (339) 

Landsat 1073 (714) 1143 (165) 

Реки 
Чукотки 721 500 

Кадастр (1958) 1001 (1998) 598 (436) 

Landsat 979 (750) 1186 (218) 

Рис. 1 Наледи Северо-Востока России по данным Кадастра (1958) и снимкам 
Landsat. 
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Создание Атласа гигантских наледей-тарынов Северо-Востока России 
Процесс создания Атласа делится на две части. Часть первая (текстовая) 

раскрывает историю изучения, происхождение и специфические особенности наледей-
тарынов. Описаны и проиллюстрированы цветными фотографиями и графиками форма, 
размеры, строение, изменчивость ледяных массивов во времени и пространстве, 
показана их зависимость от мерзлотно-гидрогеологических, гидроклиматических, 
геоморфологических и геотектонических условий, а также влияние на ландшафты, 
рельеф местности, структуру речной сети и распределение водных, снежно-ледовых, 
минеральных и биологических ресурсов. Особый раздел посвящен опасным мерзлотно-
геологическим, гляциальным и гидрологическим явлениям, от которых зависит 
проходимость наледных участков речных долин человеком и различными видами 
транспорта, а также принципы инженерного освоения местности и наледных ресурсов.  

Часть вторая Атласа – картографическая. В ней помещены карты 
распространения наледей-тарынов по бассейнам основных рек, составленные по 
данным Каталога наледей Симакова и Шильниковской [4, 5] и современным сведениям, 
полученным по космическим снимкам Landsat (Рис. 2). Средне- и крупномасштабные 
карты опорных наледей раскрывают сезонную и многолетнюю динамику наледных 
явлений (Рис. 3), а также ландшафтные условия наледеобразования. Анализ 
закономерностей распространения наледей дополняется разномасштабными  картами 
наледной опасности и картами наледных ресурсов. В заключении предполагается 
осветить опыт и перспективы практического использования полезных качеств и 
свойств наледного льда и наледных ландшафтов.   

Электронный вариант Атласа будет доступен в Интернете. Атлас рассчитан на 
любителей природы, учащуюся молодежь, будет полезен при решении региональных 
проблем природопользования и охраны окружающей среды, при проектировании трасс 
линейных инженерных сооружений.  

Рис. 2 Изменение площади наледей в бассейне р. Сюрюктях с 1947 по 2016 г. 
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Рис. 3 Изменение площади наледей в бассейне р. Сюрюктях за период 2001-2019 гг. 
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Аннотация. Современные технологии и развитие науки позволяют ученым 
изучать не только Землю, но и другие планеты. В статье дано представление о 
состоянии постоянно развивающегося научного знания о Марсе на сегодняшний день.  
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Mars and hydrology 
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Abstract. Modern technologies and science’s development allow us today study not 
only Earth but others planets. There is a representation of always changing and growing 
scientific knowledge about Mars we have today in the article. 

Keywords: Mars, history of study, surface, atmosphere, climate, ice sheets. 

Введение  
Марс – загадочная планета, которая издавна манит и привлекает взгляды людей 

(Рис. 1). С давних времён ученых всего мира волновал вопрос: «Возможна ли жизнь на 
Марсе?». В древние времена величайшие астрономы Вавилона, Египта, Греции и Рима 
обнаружили принципиальное различие между планетами (в том числе и Марс) и 
«неподвижными звездами. Впервые в телескоп Марс был обнаружен в 1609 году 
Галилео Галилеем. А уже в 1666 году Джованни Кассини доказал, что периодичность 
обращения планеты составляет 24 часа 40 минут. В 1698 году Гюйгенс первым 
высказал предположение о возможности жизни на других планетах и представил 
необходимые для жизни условия. Это стало одной из первых в мире публикаций о 
внеземной жизни. Кроме того, особо пристальное внимание к Марсу научного 
сообщества и околонаучной публики возникло в XIX веке благодаря открытиями 
итальянского астронома и ученого Скиапарелли. Он первым смог обнаружить на 
поверхности этой планеты странные линейные структуры, представляющие собой одну 
большую сеть. Согласно разработанной им же номенклатурой названий космических 
объектов на поверхности Марса, Скиапаралли назвал их «каналами». А также отметил 
на планете сезонные изменения и периодические бури [10]. 

В XX веке, когда наступил новый этап освоения человеком космоса, началась и 
новая эпоха исследования тайн «красной планеты». В это время было запущено 
большое количество станций. Именно благодаря этим экспедициям учёным удалось 
получить первые данные о составе почвы и воздуха, погодных условиях планеты и 
прочее. Большой вклад в изучение Марса внесли американские космические станции: 
Mariner, Vicing, Mars Global Surveyor, Mars Pathfinder, Mars Odyssey, Mars Express, 
Spirit, MAVEN [1]. Отечественные космические корабли Марс, Марс-2, Марс-3, Марс-4, 
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Марс-5, Фобос-1 и Фобос-2 также внесли свой посильный вклад в изучение этой 
планеты [1]. В частности, Марс-3 добыл сведения об атмосфере и ионосфере планеты, 
сделал уникальные в своем роде снимки поверхности.  

Рис. 1 Марс. 
Общие сведения о планете 
Согласно современными данным [12], радиус Марса почти вдвое меньше 

радиуса Земли и составляет 3390 км, и в десять раз уступает массе Земли, поэтому 
ускорение свободного падения на Марсе составляет всего 3,7 H/кг, т.е. 38% от Земли. 
Солнечные дни (период вращения планеты вокруг собственной оси) на Марсе почти 
соответствуют Земле, и длятся 24 часа 37 минут. Ось вращения планеты наклонена на 
25 градусов к плоскости орбиты (23,5 градуса для Земли), что свидетельствует о том, 
что времена года схожи с изменениями нашей планеты. Период вращения Марса 
вокруг Солнца составляет 687 земных суток [9]. 

Таким образом, он имеет диаметр примерно 6780 км, что вдвое меньше земного 
и почти вдвое больше лунного. В результате своего вращения планета слегка 
сплюснута на полюсах, и фактически её диаметр составляет 6794 км на экваторе и 6752 
км на полюсах. Средняя плотность планеты составляет 3,9 г/см3, что ниже плотности 
Земли (5,5 г / см3). Кроме того, на Марсе не было обнаружено магнитного поля, из чего 
следует, что ядро планеты находится в твердом состоянии. 

В Вашингтонской обсерватории 11 и 17 августа 1877 года были обнаружены два 
небольших спутника Марса. Американский астроном Асаф Холл (1829-1907), 
обнаруживший спутники, дал им названия Фобос и Демос. Фобос вращается вокруг 
планеты на расстоянии всего в 1,4 её диаметра (9350 км), делая один оборот за 7,6 часа. 
А второй, Деймос — на расстоянии в 3,4 диаметра (23500 км), облетая вокруг Марса за 
30,2 часа. Оба спутника имеют неправильную форму и постоянно обращены к нему с 
одной и той же стороны. Гравитационные поля спутников настолько слабы, что у них 
нет собственной атмосферы [4]. 

Климатические особенности и атмосфера Марса 
Прежде всего следует отметить, что давление на поверхности планеты в 160 раз 

ниже давления земной атмосферы (0,7%), и составляет 5-7 гПа. Конечно же, 
биологическая жизнь не может существовать в такой редкой и неблагоприятной 
атмосфере. Разреженная марсианская атмосфера содержит 95,3% углекислого газа, 
2,7% молекулярного азота и 1,6% аргона, CO (0,06%) и H2O (до 0,1% и значительно 
варьируется в зависимости от сезона). Кислород присутствует только в виде следов.  

Выяснено, что на Марсе можно наблюдать различные формы облаков и тумана. 
В ранние утренние часы туман сгущается в долинах, и когда ветры поднимают 
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охлаждающиеся воздушные массы на возвышенные плато, облака также появляются 
над самыми высокими горами. Зимой Северный полюс покрыт завесой ледяного 
тумана и пыли, которая называется «полярным капюшоном». Подобное явление можно 
наблюдать несколько реже на юге. Полярные области покрыты слоем льда, который, 
как полагают планетологи, представляет собой смесь водяного льда и твердого 
углекислого газа. Кроме того, здесь располагается слабый озоновый слой на высоте 36–
40 км и толщиной 7 км, что в 250 раз слабее земного. Из-за ослабления атмосферы 
планета не может накапливать тепло от солнца, в результате чего температура 
достигает 25°C в летний день и понижается до -90°C ночью (до -135°C в полярных 
регионах). Среднегодовая температура на Марсе составляет около -60°C. Первые 
измерения температуры Марса с помощью термометра в фокусе отражателя телескопа 
были проведены в начале 1920-х годов. В 1956 г. была получена средняя температура 
поверхности, которая составила 218°К [6]. Измерения, проведённые на космическом 
корабле MAVEN в последние годы, показали, что даже более низкие температуры могут 
достигать 140°К – ниже точки замерзания углекислого газа. Разница в дневных и 
ночных температурах, в полярных и тропических регионах, зимой и летом приводит к 
появлению ветров, которые иногда достигают скоростей от 40 до 50 м/с [7]. 

Информация о температуре, полученная в результате наблюдений, стала ключом 
к пониманию природы полярных шапок, которые, наблюдаемые с помощью телескопа, 
видны в виде ярких, почти белых пятен вблизи полюсов планеты. Когда в северном 
полушарии Марса наступает лето, северная полярная шапка быстро уменьшается, но в 
это время растет еще одна – около Южного полюса, где наступает зима. В конце XIX – 
начале XX века, ученые полагали, что полярные шапки Марса были ледниками и 
снегом. Согласно современным данным, обе полярные полярные шапки – северная 
(Рис. 2) и южная (Рис. 3) – состоят из водяного льда с примесью минеральной пыли и 
твердого углекислого газа, то есть сухого льда, который образуется при замерзании 
углекислого газа, который является частью атмосферы Марса [12].  

Рис. 2 Северная полярная шапка Марса (снимок Mars Global Surveyor, 13 марта 
1999 года). 

Поверхность Марса 
Американские ученые К. Саган и Д. Уоллес выдвинули интересную гипотезу. 

Согласно их расчётам, подземные озера и даже реки могут существовать под слоем 
вечной мерзлоты на Марсе. Среди образований, обнаруженных на его поверхности, 
особое внимание уделяется каналам в форме извилистых долин. Их появление и 
присутствие «притоков» вряд ли можно объяснить, кроме как предположением, что они 
являются руслами рек. Тем не менее, реки не могут течь на Марсе в настоящий момент. 
Причина заключается в том, что при низких давлениях, преобладающих на Марсе, вода 
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кипит при очень низких температурах. При этом никакая другая жидкость не может 
образовывать наблюдаемые каналы. 

Рис. 3 Южная полярная шапка Марса (снимок Mars Global Surveyor, 27 апреля 
2000 года). 

Таким образом, единственное возможное объяснение меандров на Марсе – это 
формирование потоков воды, рек. Теперь для него нет необходимых условий, значит, 
они были в прошлом. Для этого необходимо предположить, что в прежние времена 
атмосферное давление на Марсе было значительно выше, чем в настоящее время. 

Почему Марс красный? Марсианская почва состоит из оксидов и гидроксидов 
железа, смешанных с железистыми глинами и сульфатами кальция и магния. Такая 
серия минералов характерна для корок красных атмосферных агентов, широко 
распространенных на Земле, которые возникают в условиях жаркого климата, обилия 
воды и свободного кислорода в атмосфере. «Ржавчина» на поверхности планеты – 
самое редкое явление в Солнечной системе; это присуще только лишь Марсу и Земле. 
Фактически, для окисления железа в глубоких породах вместе с водой прежде всего 
необходима атмосфера, содержащая кислород. Сейчас в атмосфере Марса только 0,1% 
свободного кислорода, для его превращения в красную планету, текущего количества 
кислорода явно недостаточно; поэтому «ржавчина» появилась здесь гораздо раньше. 
Для его образования требовалось огромное количество воды и кислорода. Развитая 
речная сеть указывает на обилие воды (льда). 

Полярные шапки Марса 
Сотрудники Калифорнийского технологического института (университета) 

изучили снимки, сделанные аппаратом Mars Odyssey, и обнаружили, что как северная, 
так и южная полярные шапки Марса состоят в основном из водяного льда, а не 
замороженного углекислого газа. Замороженный угарный газ (CO) также присутствует, 
но из него состоит лишь относительно тонкий верхний слой ледяного покрова 
полярных областей Марса. Восьмиметровый слой замороженного углекислого газа на 
поверхности южной полярной шапки Марса означает, что на красной планете гораздо 
меньше углекислого газа, чем на Земле и Венере. Но там много воды, поэтому, согласно 
NASA, астронавты, которые могут прибыть  в  будущем на Марс, не будут испытывать 
недостатка влаги [11]. 

Полярные шапки – это прежде всего белые пятна на поверхности шара, как в 
прямом, так и в переносном смысле слова. Это очень заметные детали даже с Земли, 
меняющие свои очертания в зависимости от времени года на Марсе. Они расширяются, а 
затем почти исчезают. Когда зима приходит на смену осени, в одном полушарии планеты 
начинает расти соответствующая шапка, в другом полушарии наступает лето, и там 
происходит противоположный процесс. Более того, в южном полушарии зимой холоднее, 
а летом теплее, чем в северном. С наступлением весны полярная шапка начинает 
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уменьшаться, и к концу марсианского июля она почти исчезает на южном полюсе, тогда 
как северная шапка намного больше. Эта картина повторяется из года в год. 

Интерес представляет гипотетическая возможность существования талой воды 
под полярными шапками, по аналогии с тем, что имеет место в Антарктиде. Донное 
таяние может обусловлено тепловым потоком из недр Марса, и может быть оценена по 
моделям, в частности И.А. Зотикова [2], адаптированной для условий этой планеты. 
Если это так, если донное таяние возможно, то, вероятно, под марсианским ледником 
имеются своего рода «реки» и «озёра», которые появились в результате заполнения 
талой водой отрицательных форм рельефа, аналогично сходным объектам в 
Антарктиде [3]. 

В 1965 году американская станция Mariner-4 прислала первую серию 
фотографий Марса. Эта миссия показала, что Марс представляет собой однообразную 
планету с кратерами, похожую на Луну. Двести марсианских фотографий, присланных 
Маринером-6 и Мариером-7 в 1969 году, подтвердили эти данные. Многие ученые 
высказали предположение, что, если Марс геологически мертв, то и биологически он 
безжизненен. 

Нетающие, остаточные части шапок произведены из мощных слоистых 
отложений. На сделанных издалека снимках, они выглядят как вихреобразные 
образования, которые на более детальных фотографиях превращаются в систему 
уступов, террас и дегрессий. 

Отложения, образующие остаточные полярные шапки планеты, представляют 
собой слои льда, смешанные с мелкозернистым материалом. Судя по температурному 
режиму полярных областей, лед H2O играет главную роль в создании остаточных 
(«вечных») полярных шапок, поэтому предполагается, что полярные образования 
Марса являются резервуаром значительных запасов водяного льда. В этом случае 
полярные шапки Марса состоят из двух слоев. Нижний основной слой толщиной в 
сотни метров создает обычный водяной лед, смешанный с пылью, который также 
остается летом [5]. 

Марсианские северные и южные «полярные шапки» на больших площадях 
покрыты слоистыми отложениями. С момента своего открытия в начале 1970-х годов 
эти полярные отложения выступают доказательством того, что климат на планете 
циклически меняется. Предполагается, что детальное изучение биполярных слоев 
позволит выявить климатическую историю Марса так же, как столбцы антарктического 
льда помогут раскрыть историю земного климата. Большое количество слоев 
отложений является важным фактом, который дает надежду, что будущие 
исследования полярных отложений с помощью десантных транспортных средств и, 
возможно, людей, в конечном счете, прояснят историю марсианского климата, 
записанного в них. 

Считается, что главная мечта Илона Маска фактически обречена на провал. 
Маловероятно, что Марс можно превратить в аналог Земли, сделав атмосферу более 
густой и теплой, растопив его полярные ледовые шапки. Об этом пишут планетологи в 
статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy [8]. По словам руководителя 
миссии MAVEN, Брюса Якоски (Bruce Jakosky), из университета Колорадо в Боулдере 
(США), новые замеры с MAVEN и прежние данные с зондов NASA показывают, что на 
Марсе просто нет достаточного количества углекислоты для того, чтобы создать 
парниковый эффект, который бы сделал его достаточно теплым для комфортного 
существования земной жизни. Терраформирование Марса невозможно осуществить 
при помощи современных технологий. В сентябре 2016 года Илон Маск, глава 
корпорации SpaceX, рассказал миру о своих амбициозных планах колонизации Марса. 
Он планирует создать чрезвычайно тяжелую ракету и флот из тысяч космических 
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кораблей многоразового использования, которые к концу столетия предоставят Марсу 
миллион человек. Основная цель всего процесса заключается в создании независимого 
города-миллионера на «красной планете», который обеспечит себя всем необходимым 
для жизни и станет полноценным обществом, которое не будет уступать обществу 
людей на Земле. По словам предпринимателя, одной из главных целей существования 
колонии станет реализация ее планов по терраформированию красной планеты и 
превращению ее в аналог Земли. Для этого необходимо, как сказал Маск, в начале 
этого десятилетия, растопить полярные шапки Марса ядерными ударами, которые 
создадут более плотную атмосферу и обеспечат колонистам первоначальное 
водоснабжение. 
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Аннотация. Данная работа обобщает данные о концентрации растворённого 
органического углерода (РОУ) в водах озёр различного генезиса (термокарстовых, 
полигональных, старичных) в дельте р. Лены, полученные в рамках экспедиций в 2012-
2018 гг. 

В полигональных озёрах концентрации в период открытой воды крайне мало 
отличаются от концентраций в подлёдный период (5-6 мг/л и 6-7 мг/л соответственно). 
Для термокарствовых и старичных озёр разница больше: в термокарстовых летом 
концентрации составляют 3-10 мг/л, а в подлёдный период – 5-35 мг/л (самые высокие 
из наблюдённых значений), в старичных – 6-11 и 8-13 мг/л соответственно.   В 
подлёдный период концентрация РОУ в поверхностном горизонте превышает или равно 
концентрации у дна для всех типов озёр, в летний период закономерности не выявлено, 
что может быть связано с более активным перемешиванием воды в отсутствие ледового 
покрова. Концентрации РОУ в поровых водах на водосборах схожи с концентрациями в 
водах термокарствовых озёр – от 5 до 32 мг/л.

Ключевые слова: растворённый органический углерод, Арктика, 
термокарстовые озёра, полигональные озёра, старичные озёра 

Dissolved organic carbon in the lakes of different types in the 
Lena River Delta 

O.N. Bobrova1*, A.A. Chetverova1,2, I.V. Fedorova1

1St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
2 Arctic and Antarctic research institute, St. Petersburg, Russia 

* helga.castor@gmail.com

Abstract. This work summarizes the data on the concentration of dissolved organic 
carbon (DOC) in the waters of lakes of different types (polygonal, thermokarst, oxbow) in the 
Lena River Delta obtained during the expeditions in 2012-2018. 

In the polygonal lakes DOC concentrations during the open water period differ very 
little from concentrations in the spring (ice cover) (5–6 mg / l and 6–7 mg / l). The difference 
is more significant for the thermokarst and oxbow lakes: in the thermokarst lakes in summer 
concentrations are 3–10 mg / l and in spring –– 5–35 mg / l (the highest observed values), in 
the oxbow lakes –– 6–11 and 8–13 mg / l, respectively. In the subglacial period DOC 
concentrations in the surface water are higher or equal to the concentration at the bottom for all 
types of lakes; during the summer period, no regularities were observed, which may be due to 
more active water mixing in the absence of ice cover. The concentrations of DOC in pore waters 
at the catchment areas are similar to the concentrations in the thermoskarst lakes waters - from 
5 to 32 mg / l. 

Keywords: dissolved organic carbon, Arctic, thermokarst lakes, polygonal lakes, 
oxbow lakes 
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Введение 

Существует немало работ, посвящённых геохимии реки Лены и содержанию 

органического углерода в её водах, в том числе в дельтовой области ([1, 3, 5, 6, 7] и так 

далее), однако по химическому составу дельтовых озёр данных куда меньше. 

На станции «Самойловский» в дельте р. Лена в течение нескольких лет (2012-2018 

гг.) в рамках российско-германских экспедиций проводились исследования озёр разного 

генезиса (термокарстовых, полигональных, старичных) и их водосборов (поровых вод), 

в том числе – измерения содержания растворённого органического углерода (РОУ). 

Измерения проводились в летний и весенний (подлёдный) период. 

Целью данной статьи является обобщение полученных экспедиционных данных. 

Материалы и методы исследования 

Основными районами исследования в дельте Лены являлись о. Самойловский 

(первая терраса) и о. Курунгнах (третья терраса). На о. Самойловском проводились 

измерения на озёрах острова (Рис. 1), а также на водосборе оз.Рыба (рис. 1, оз.7). Озера 

1, 2, 3 и 4 относятся к старичному типу, 6 и 12 — к полигональному, 5, 8, 9, 10, 11 — к 

термокарстовому. Озеро №7 является термокарстово-полигональным. 

Рис. 1 Расположение объектов исследования в дельте р. Лены. I — остров 

Самойловский, II — остров Курунгнах. 1-12 — озера острова Самойловский 

Также проводились измерения на о. Курунгнах на термокарстовых озёрах третьей 

террасы. 

Отбор проб поровых вод на водосборе оз. Рыба (оз. №7) в 2012 и 2013 гг. 

осуществлялся по нескольким профилям, проложенных от водораздела озера до уреза 

водной поверхности. Общее количество точек на профилях составило 21. Расположение 

точек выбиралось так, чтобы охватить больше неоднородности ландшафта 

полигональной тундры (точки назначались в разных частях полигонов — в центре, на 

валиках, в трещинах между полигонами).  

Отбор проб поровых вод осуществлялся с глубины сезонного протаивания с 

помощью специального устройства, представляющего собой тонкую металлическую 

трубку с отверстиями в нижней части и клапаном в верхней.  
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Пробы отбирались в пластиковые бутылочки различной ёмкости. В случае, если 

анализ проводился не сразу после отбора, пробы хранились при температуре около 0°С. 

Если проба была мутной, перед анализом она фильтровалась. Для анализа на приборе 

Shimadzu TOC-L отбирались пробы объёмом 25 мл, которые консервировались в 

стеклянных ампулах с помощью 10% HCl. 

Определение содержания общего (далее ТОС) и органического (далее РОУ) 

растворенного углерода в пробах в 2012 г. выполнялось в полевых условиях с помощью 

прибора Spectro::lyser, принцип измерения которого основан на поглощении водой 

излучения при длинах волн от 220 до 790 нм с интервалом в 2,5 нм. В 2013 году и далее 

определение концентрации растворённого органического углерода выполнялось с 

помощью  прибора TOC-L фирмы Shimadzu, методом каталитического окисления. 

Результаты и обсуждение 

Невысокие значения содержания РОУ наблюдались в озёрах полигонального 

типа: 5-6 мг/л в июле-августе и 6-7 мг/л в апреле. В термокарстовых озёрах значения 

лежали в большом диапазоне: от 3 до 10 мг/л летом (и до 12 мг/л в озере №7, 

относящемся к смешанному, термокарстово-полигональному типу) и от 5 до 35 мг/л в 

подлёдный период. Для старичных озёр наблюдался меньший разброс: 6-11 мг/л летом 

и 8-13 мг/л весной. Таким образом, в подлёдный период во всех типах озёр наблюдается 

повышение концентрации РОУ (Табл.).  

Табл. Концентрации РОУ в водах озёр различных типов в разные сезоны 

Тип озера Период 
РОУ, мг/л 

min max 

Полигональный 
июль-август 5 6 

апрель (подлёдный период) 6 7 

Термокарстовый 
июль-август 3 10 

апрель (подлёдный период) 5 35 

Старичный 
июль-август 6 11 

апрель (подлёдный период) 8 13 

Полученные результаты хорошо коррелируют с концентрациями РОУ в воде 

зрелых термокарстовых озёр с площадью от 1 тыс. до 100 тыс. м2 (площади озёр острова 

Самойловского лежат в интервале от 5 тыс. до 50 тыс. м2) по данным Покровского и др. 

[2] — 3-30 мг/л. Также полученные концентрации несколько ниже, чем отмечали для

арктических дельт J.M. Lobbes и соавторы [8]: 10-44 мг/л. Однако в указанной работе

пробы были отобраны летом после прохода максимальных расходов, то есть, в период,

когда концентрация органических веществ в воде может повышаться за счёт эрозии с

водосбора. Это подтверждается данными [5], по которым самая высокая концентрация

органического углерода в р.Лене наблюдается в июне после (или на спаде) весеннего

половодья. Аналогичный рост концентрации РОУ по мере подъёма воды в половодье

отмечают Amon и др. [3]. К сожалению, в рамках данной работы нет возможности

провести подобные сравнения.

Также отбирались пробы воды с разных горизонтов, чтобы рассмотреть 

изменение концентрации РОУ по глубине. В озёрах старичного типа в подлёдный период 

концентрация РОУ у поверхности (подо льдом) превышала или была примерно равна 

концентрации у дна, в термокарстовых и полигональных озёрах наблюдалась 

аналогичная закономерность (Рис. 2). 
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Рис. 2 Концентрация РОУ в водах озёр в подлёдный период. 

В летний же период в термокарстовых озёрах у поверхности концентрации 

составляли 5-8 мг/л, в то время как в пробах с глубины наблюдался значительный 

разброс: 3,5-12 мг/л. 

Концентрации растворенного углерода в поровых водах на водосборах 

рассмотренных озёр лежат в достаточно широком интервале, — от 5 до 32 мг/л, причём 

содержание зависит от положения точки на полигоне. Более высокие значения получены 

в центрах увлажнённых полигонов, низкие — на сухих валиках. Диапазон значений 

близок к описанному в статье [9], в соответствии с которой концентрация РОУ в поровых 

водах составляла 20-60 мг/л. E.Bauer и T.S.Bianchi [4] указывают несколько более низкие 

концентрации для поровых вод в арктических регионах: от 5 до 27 мг/л. Разница 

значений, вероятно, во многом будет зависеть от характера водосбора (уклон, 

орографическая составляющая и др.), его увлажненности и датой отбора пробы в течение 

арктического лета.  

Выводы 

Воды озёр разного генезиса в дельты р.Лены различаются по содержанию РОУ, 

хоть и не слишком значительно. В полигональных озёрах концентрации в период 

открытой воды крайне мало отличаются от концентраций в подлёдный период (5-6 мг/л 

и 6-7 мг/л соответственно). Для термокарстовых и старичных озёр разница больше: в 

термокарстовых летом концентрации составляют 3-10 мг/л, а в подлёдный период – 5-35 

мг/л (самые высокие из наблюдённых значений), в старичных – 6-11 и 8-13 мг/л 

соответственно.  

 В подлёдный период концентрация РОУ в поверхностном горизонте превышает 

или равно концентрации у дна для всех типов озёр, в летний период закономерности не 

выявлено, что может быть связано с более активным перемешиванием воды в отсутствие 

ледового покрова. 

Концентрации РОУ в поровых водах на водосборах схожи с концентрациями в 

водах термокарстовых озёр – от 5 до 32 мг/л. 
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Аннотация. В условиях современных климатических изменений изучение 
арктических устье рек становится все более актуальным. Устье Печоры 
характеризуется сложным гидрологическим режимом, особенно в пределах 
разветвленной дельты. Развитая сеть станций Росгидромета, а также материалы 
специализированных комплексных исследований позволяют детально изучать 
особенности устьевой области Печоры, которая является объектом интенсивного 
хозяйственного освоения. Полученные результаты имеют научное и практическое 
значение, могут быть использованы в разработке новых методов, позволяющих изучать 
проблемы приливных устьев рек Арктической зоны Европейской территории России. 

Ключевые слова: устьевые области рек, дельта Печоры, гидрологический 
режим, расход воды, распределение стока по водотокам.  

Integrated research of hydrological regime of Pechora River mouth 

E.V. Borshchenko*, D.V. Mishin, O.V. Gorelits

N.N.Zubov’s State Oceanographic Institute, Moscow, Russia 
*ev.borshchenko@gmail.com

Abstract.  Researching of Arctic river mouths becomes more and more important due 
to modern climate changes. Pechora River mouth is characterized by complicated structure 
and complex hydrological regime. Developed observation network and data of specialized 
integrated researches allow studying hydrometeorological features of Pechora River mouth. 
This research is important in view of the high degree of economic development in the region. 
These results have scientific and practical importance; they can be used for new methods to 
study the problems of tidal mouths in the Arctic zone of the European territory of Russia. 

Keywords: river mouths, northern rivers, Pechora delta, hydrological regime, water 
discharge, runoff distribution. 
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Введение 
Устьевые области рек Белого и Баренцева морей являются горячими точками 

Севера Европейской территории России в связи активным развитием добычи, 
транспортировки и разгрузки углеводородного сырья в морских портах и терминалах, 
расположенных в устьях рек или в непосредственной близости от них. В условиях 
развития судоходства по трассе Северного морского пути роль морских портов в устьях 
рек возрастает. Современное развитие экономики и инфраструктуры Севера ЕТР 
происходит на фоне климатических изменений, которые наиболее интенсивно 
проявляются в арктических регионах. Поэтому актуальная информация о 
закономерностях многолетней и сезонной изменчивости основных параметров 
гидрологического режима в устьях рек Севера ЕТР становятся чрезвычайно 
востребованными на всех уровнях. 

В этих условиях сбор, анализ и обобщение уже имеющихся материалов 
исследований, а также комплексные работы по изучению современного 
гидрологического режима устьевой области Печоры - крупнейшей реки Севера ЕТР, 
которые проводят специалисты ФГБУ «ГОИН» в последние годы, представляют 
научный и практический интерес.  

Материалы и методы исследования 
Устьевая область реки Печоры включает приливный устьевой участок реки и 

отмелое полузакрытое устьевое взморье – Печорскую губу. Вершина устьевой области 
Печоры находится в районе впадения левого притока р. Сула у с. Великовисочное, за 
вершину дельты принят узел разветвления реки на рукава Большая и Малая Печора у п. 
Большая Сопка [2,3]. В дельте Печоры расположен один из крупнейших портов Севера 
ЕТР – г. Нарьян-Мар, и ряд малых населенных пунктов. 

Устьевая область реки Печоры не одно столетие является объектом интереса 
исследователей, существует ряд архивных материалов, посвященных изучению 
геологического строения, геоботанических характеристик, а также гидрологического 
режима. Повышенное внимание и уникальность дельте Печоры придают её 
морфологические и гидролого-экологические свойства, отличающиеся сложным 
характером режима течений, в которых проявляются как стоковые, так и приливные 
колебания уровней воды.   

Наблюдения за параметрами гидрологического режима в пределах устьевой 
области реки Печора ведутся Гидрометслужбой с начала XX века (Рис.1). В настоящее 
в дельте реки функционируют 4 постоянных гидрологических поста: ГП-1 Оксино – 
гидрометрический створ и гидрологический пост в вершине дельты; МГП Нарьян-Мар 
–морской гидрологический пост, имеющий мореографную установку; МГП Андег,
расположенный в сложном узле разветвления рукавов и проток в пределах дельты;
МГП Осколково. Дополнительно в период половодья в вершине устьевой области
работает временный гидрологический пост в с. Великовисочное. На устьевом взморье
расположена станция МГ-2 мыс Константиновский также с пристанционным МГП. В
районе морской границы устьевой области работают МГ-2 Ходовариха на полуострове
Русский Заворот и МГ Варандей с пристанционным МГП. Имеющаяся в настоящее
время гидрологическая наблюдательная сеть в устьевой области Печоры, безусловно,
является одной из самых развитых среди арктических устьев российских рек [1; 2].

Исследователями неоднократно подчеркивалась сложная, динамичная структура 
устьевой области Печоры, в частности в пределах ее дельты. Сток, поступающий в 
вершину дельты реки Печора, распределяется по многочисленным рукавам и протокам. 
Закономерности распределения стока определяются фазой гидрологического режима 
реки и влиянием колебаний уровня моря – приливо-отливные и сгонно-нагонные 
явления обусловливают специфику функционирования всей дельтовой системы. 
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Для исследования особенностей гидрологического режима, обусловленных как 
морским влиянием, так и сложностью структуры гидрографической сети дельты 
Печоры, необходимо проведение специализированных экспедиционных работ, 
включающих наблюдения за характеристиками гидрологического режима в рукавах, 
протоках и в основных узлах разветвления устьевой области реки.  

Систематические исследования гидрологического режима устьевой области 
Печоры были начаты в 1968 году под научно-методическим руководством 
Государственного океанографического института (ГОИН) [3; 4].  

Уникальные подробные исследования распределения стока воды практически по 
всем значимым водотокам дельты проводились Морской и Устьевой гидрологической 
экспедицией (МУГЭ) ГОИНа в течение 10 лет – с 1978 по 1987 гг. (Рис.) [3; 4].   

Рис. Схема расположения постов Росгидромет (ГМС) и створов измерения 
расходов воды за периоды наблюдений. 
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После длительного перерыва в 2011 г. Лаборатория морских устьев рек ГОИНа 
возобновила специализированные экспедиционные работы в устьевой области Печоры. 
Объектами исследования стали основные узлы разветвления дельты по замкнутым 
контурам (Рис.1) [5]. Под руководством В.Ф. Полонского был получен 
уникальный массив данных, которые позволили провести анализ перераспределения 
стока как в вершине устьевой области, в вершине дельты, так и непосредственно в 
дельте, в самом сложном узле разветвления – Андегском.  

В 2017-2019 гг. сотрудниками ОИОМиВД ГОИНа работы по изучению 
гидрологического режима проток и рукавов и динамики распределения стока в 
современных условиях были продолжены (Рис.). 

Результаты и выводы 
Распределение стока по крупным рукавам – Большая и Малая Печора в вершине 

дельты и в ее пределах нестабильно и требует детального изучения. Сложность 
динамики рукавов и проток Андегского узла разветвления неоднократно 
подчеркивалась ранее. Этот вопрос был ключевым в рамках исследований устьевой 
области Печоры в течение всего периода наблюдений [3].  

В 1970-80-х гг. проводилась масштабная экспедиционная работа, благодаря 
которой удалось установить основные закономерности функционирования системы 
дельтовых водотоков и тенденции перераспределения стока. Были определены 
гидрологические параметры большинства значимых водотоков, включая протоки у 
морского края дельты. Расчет процентного соотношения распределения стока воды по 
протокам и рукавам в зависимости от водности Печоры показал наличие значительного 
влияния приливно-отличных и сгонно-нагонных явлений [3]. 

В 2011 году экспедиционные работы проводились уже на меньшем количестве 
водотоков (Рис.). Основной задачей исследований 2011 г. стал контроль распределения 
стока воды в основных узлах разветвления дельты Печоры в различные фазы 
приливного цикла [5]. 

В 2017-2019 гг. в ходе полевых работ в устьевой области Печоры были 
определены современные гидрологические характеристики для ряда водотоков в 
основных узлах разветвлений – в вершине устьевой области, в вершине дельты и в 
Андегском узле. (Рис.)  

В 2018 году впервые были проведены работы по измерению расходов воды в 
меженный период в вершине устьевой области Печоры – в узле разветвления в районе 
с. Великовисочное. Полученная оценка распределения стока показала, что доля 
Большой Печоры составила 37,3 %, тогда как Малой Печоры – 62,7 % (при расходе 
воды в Печоре выше узла 2131 м3/с) (Рис.). 

В вершине дельты Печоры сток распределяется по двум крупным рукавам – 
Малой и Большой Печоре. Процентное соотношение распределения стока по рукавам 
по данным 1970-80х гг. и 2018-2019 гг. представлено для меженных условий при 
расходах воды в вершине дельты Печоры (ГП Оксино) 2000-3000 м3/с (Табл.). 

Сравнение полученных результатов показало наличие тенденции к увеличению 
доли стока Малой Печоры по сравнению со стоком Большой Печоры при уменьшении 
водности последней.  

Ниже Андегского узла происходит внутридельтовое перераспределение стока – 
сток Малой Печоры рассредоточивается по мелким протокам, самые значительные из 
которых – Утчер Шар (Тундровый), Средний Шар и Крестовый Шар. Через проток 
Месин осуществляется переток части стока из Малой Печоры в Большую (Рис.).  
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Табл. Сравнение распределения стока по рукавам в районе Андегского узла по 
данным экспедиционных исследований 1978-1980 гг. и 2018-2019 гг. 

№ Водный объект 
Доли стока в % 

1970-1980 гг.* 2018-2019 гг. 
вершина дельты (2000-3000 м3/с) 

1 Большая Печора 42,2 37,1 
2 Малая Печора 47,3 50,7 

Андегский узел (10000-11000 м3/с) 
1 прот. Утчер-Шар 12 15,2 
2 прот. Крестовый Шар 4 2,5 
3 прот. Средний Шар (Ульянов Шар) 39 37,1 
4 прот.Месин 45 45,2 

*Данные, опубликованные в статьях 1984 г и позже [3; 4]

Измерения расходов воды в Андегском узле проводились в 2019 году при 
расходах 10000-11000 м3/с в вершине дельты Печоры.  

Сравнение результатов исследований 1970-80-х гг и 2018-2019 гг. показало, что 
распределение стока по основным протокам узла остается стабильным: самым 
многоводным протоком является Средний Шар, самым маловодным – Крестовый Шар. 
Отмечен рост доли стока, переходящего в Утчер-Шар и Крестовый Шар при 
практически стабильном оттоке в многоводный Средний Шар. Доля перетока через 
проток Месин в Большую Печору составляет 45 % общего стока, идущего через Малую 
Печору.  

В 2011 году работы проводились в сентябре при расходах 2000-3000 м3/с, 
поэтому считаем необходимым сравнивать величины отдельно. Доля стока в рукав 
Средний Шар уменьшается, тогда как переток воды через рукав Месин увеличивался 
до 60 %, что диктуется влиянием приливных явлений. 

Для оценки возможной динамики распределения стока по водотокам дельты 
Печоры в современных условиях необходимо расширение сети стационарных 
гидрологических наблюдений, в том числе с использованием самописцев уровня воды, 
и регулярное проведение специализированных экспедиционных работ. 

В настоящее время коллективом сотрудников ГОИН совместно с ОГМС г. 
Нарьян-Мар ведется работа по подготовке к печати монографии, посвященной 
результатам исследований гидрологического режима устьевой области Печоры. При 
подготовке используются архивные картографические материалы и литературные 
источники, данные многолетних наблюдений на гидрометеорологической сети, 
современная геопространственная информация, а также материалы полевых 
экспедиционных исследований ГОИНа. 

Полученные результаты имеют научное и практическое значение, будут 
использованы при планировании водохозяйственных мероприятий в дельте Печоры, а 
также в поиске новых методов, позволяющих детально изучить проблемы приливных 
устьев рек Арктической зоны Европейской территории России. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования селевых потоков в хребте 

Искатень (Чукотка) в районе пос. Эгвекинот. Приводятся данные полевых работ. Дается 

описание характеристик селевых потоков. 
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Abstract. The problems of debris flows formation in the Iskaten ridge (Chukotka) 

around Egvekinot settlement are under review in this paper. It also includes field investigation 

data and debris flows parameters description.   

Keywords: debris flow, loose rock, precipitation, geology aspects of territory, 

permafrost soil, submerged tree stump. 

Введение 

При развитии Арктических районов России в последние годы все острее встает 

вопрос о недостаточной изученности селевых процессов на их территории. В целом, 

большая часть сведений относится к  60–80 гг. XX в. Результаты исследований были 

сведены в ряд карт, изданных различными организациями и ведомствами. К таким 

мелкомасштабным картам относятся: «Районирование территории СССР по 

интенсивности проявления селей»,  «Карта селеопасных районов СССР» и др. [1; 3]. 

В изданном в 2004–2008 гг. Национальном атласе России на карте «Сели» 

(масштаб 1:15 000 000) исследуемая территория отнесена к средней степени селевой 

активности (Рис. 1). Однако, данные карты, в силу своей масштабности, не дают полной 

картины развития селевых процессов в районе исследований.  
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В последнее время начали появляться работы о селевых процессах в Арктике, но 

их явно не достаточно [2]. 

Рис. 1 Район исследования селевых потоков. 

Материалы и методы исследования 

В 2019 году были выполнены полевые исследования селевых потоков в хребте 

Искатень в районе пос. Эгвекинот. Полевые работы включали в себя маршрутное 

обследование водотоков. При работах определялись основные параметры селевых 

потоков, их типы, выявлялись исторические высшие селевые уровни (ВСГ). На 

отдельных участках русел выполнялись топографические работы с разбивкой 

поперечных и продольных профилей. Камеральные работы включали в себя обработку 

данных полевых работ.  

Хребет Искатень является частью Чукотского нагорья, которое представляет 

собой складчато-глыбовые и вулканические низкогорья и среднегорья с 

древнеледниковыми формами рельефа в наиболее высоких горах. 

Главная орографическая единица – хребет Искатень с многочисленными 

отрогами. Наиболее яркой чертой горного рельефа исследуемого участка является 

распространение процессов криогенной денудации – морозного выветривания и 

смещения чехла рыхлых отложений вниз по склонам в виде курумов, солифлюкционных 

потоков и др.  

Распределение осадков на данной территории определяется, в основном, 

направлением атмосферной циркуляции, влагосодержанием атмосферы и характером 

рельефа. Отличительной чертой режима осадков для рассматриваемого района является 

близость алеутского минимума, и проникновение арктических воздушных масс в зимний 

период времени. 

Наличие препятствий в виде горных хребтов на пути движения циклонов 

вызывает увеличение количества выпадающих осадков на наветренных склонах и 

уменьшение на подветренных. Горные хребты создают сложную циркуляцию воздуха  и 

способствуют образованию местной облачности или ее разрушению. В свою очередь, это 
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способствует интенсивному увлажнению обращенных к морю склонов и накоплению на 

них значительных объемов снега в зимний период (мощность в пригребневой части 

наветренных склонов до 5 м). Что в свою очередь приводит к чрезмерному обводнению 

склонов и при наложении в теплое время года дождей вызывает формирование селевых 

потоков. 

Следы прохождения селей и водоснежных потоков отмечены по долинам всех 

водотоков, на бортах долин имеются многочисленные участки формирования склоновых 

селевых потоков (Рис. 2).  

Рис. 2 Селевые отложения в долине р. Дорожная, а/д п. Эгвекинот – п. Амгуэма. 

Фиксация высших селевых горизонтов (ВСГ) крайне затруднена, древесная 

растительность отсутствует. По селевым валам и меткам на скальных бортах долин, 

можно сделать вывод о том, что ВСГ достигает 4-6 м. 

На территории формируются как связные (грязекаменные), так и несвязанные 

(наносоводные) сели, а также водоснежные потоки. Твердая составляющая 

грязекаменных селей состоит из супесчано-глинистого материала с примесью гальки и 

гравия, с включением валунов. Наносоводные (водокаменные) сели в данном районе 

несут большее количество гравийно-галечного материала с примесью валунов и 

меньшее количество мелкозема. 

Рис. 3 Селевые отложения в руслах ручьев в районе пос. Эгвекинот. 

При сильных паводках, вызванных наложением дождей на снеготаяние, 

происходит резкий подъем уровня вод и увеличение расхода воды, что приводит к почти 

мгновенному переходу потенциальных селевых массивов в состояние селевого потока. 

При этом в сели активно вовлекаются породы из размываемых старых селевых 

отложений, а также твердая составляющая курумников и осыпей с бортов долины. 

По всем исследованным водотокам прослеживаются разновозрастные селевые 

валы и селевые русла. Высота селевых валов варьируется от 1 до 5 метров. Селевые 

отложения представлены глыбами и валунами. 

В исследуемом районе селевые потоки фиксируются регулярно. Последний 

случай массового формирования селей в районе п. Эгвекинот отмечен в начале октября 
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2016 года (Рис. 3). Селевыми потоками повреждены хозяйственные постройки и 

мостовые переходы в самом поселке. За пределами поселка селями нарушено полотно 

автодороги Эгвекинот-Иультин. 

Результаты и выводы 

Подводя итог, можно говорить о том, что на рассматриваемой территории селевые 

процессы имеют широкое распространение. В формировании селей четко фиксируются 

два периода активизации, которые обусловлены геолого-геоморфологическими и 

климатическими факторами: 

1. Раннелетний, формирование селей связано с началом интенсивного

снеготаяния. В этот период можно говорить о том, что формируются маломощные, 

преимущественно несвязные селевые потоки. Это обусловлено тем, что 

многолетнемерзлые породы (ММП) еще не оттаяли и селями выносится 

преимущественно перемещенный за зиму лавинами  и осыпями в русло водотоков 

материал. Ширина захвата таких селей невелика, так как составляет первые метры, в зоне 

транзита остается в русле или на его берегах, в зоне аккумуляции растекается широким 

шлейфом, с последующим переносом далее талыми и дождевыми водами. Глубина 

выпахивания составляет 0,3 – 0,7 м и ограничена кровлей СТС. Высота заплеска селя в 

зоне транзита, может составлять 1,3 – 1,5 м. Мощность отложений составляет 0,3 – 1,0 

м. Формирование такого типа селей – ежегодно. 

2. Позднелетний – раннеосенний, формирование селей связано с выпадением

интенсивных жидких осадков в период наибольшего отепления ММП. В данный период 

возможно формирование наиболее крупных связных грязекаменных селевых потоков. К 

этому моменту в ПСМ происходит оттаивание деятельного слоя на полную глубину, что 

ведет к наличию большого количества влаги, стекающей по кровле ММП. 

Дополнительное поступление влаги от дождя является триггером, запускающим процесс 

формирования селей. Данные селевые потоки наиболее опасны. Глубина выпахивания 

селя – до кровли ММП, высота селевой волны в узких долинах достигает 6,0 и более  

метров. Ширина захвата, в зависимости от ширины долины, колеблется в пределах 20-

100 м. Мощность отложений может составлять 3,5 – 6,0 м.  Расходы таких селевых 

потоков будут колебаться в пределах 500 – 1500 м3/с. Формирование такого типа селей  

– раз в 30-50 лет.
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Оценка стока воды, концентраций наносов и химических 

веществ в устье реки Колымы по результатам полевых 
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Аннотация. Изучение потоков наносов в устьях крупнейших арктических рек 

России позволяет оценить поступление в бассейн Северного Ледовитого океана 

растворённых и взвешенных веществ, ассоциированных с ними химических элементов, 

а также определить интенсивность эрозионных процессов на водосборе, выявить 

влияние антропогенной деятельности и некоторых катастрофических событий на 

приустьевой участок реки. Река Колыма – одна из наиболее полноводных рек России, 

она вносит огромный вклад в поступление наносов в Восточно-Сибирское море. Цель 

данной работы – оценка химического стока и стока наносов, а также определение 

основных источников поступления взвешенных веществ на её устьевом участке. В 

работе рассматриваются результаты комплексных гидролого-гидрохимических 

исследований, проведённых в июле–августе 2019 года. 

Ключевые слова: Колыма, гидрохимия, сток наносов, мутность воды, расход 

воды, Арктика, дельта. 

Assessment of water, sediment and chemical flow at the Kolyma 

river mouth according to the results of field studies in 2019. 

V.A. Efimov*, S.R. Chalov, D.V. Magritskiy, L.E. Efimova

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Department of Land Hydrology, Moscow, Russia 

*Roxifixat@yandex.ru

Abstract. The study of sediment flow in the river deltas of the largest Arctic rivers in 

Russia allows to evaluate the entry of dissolved and suspended substances as well as chemical 

elements associated with them, and to study the intensity various processes in the catchment. 

The purpose of the work is an assessment of chemical runoff and sediment runoff, as well as 

the determination of the main sources of suspended solids at the river mouth of the river 

Kolyma. The paper discusses the results of hydrological and hydrochemical studies on the 

estuary section of the river Kolyma (July – August 2019). The general hydrochemical 

characteristics, the content of micro- and macrocomponents, nutrients, dissolved and suspended 

organic carbon were determined. 

Keywords: Kolyma, hydrochemistry, sediment flow, water turbidity, river discharge, 

Arctic, river delta. 
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Введение 

Гидрологические исследования в устьях крупнейших арктических рек России 

позволяют получить подробные представления о стоке воды и наносов в бассейн 

Северного Ледовитого океана. Его изучение позволяет уточнить интенсивность 

эрозионных процессов на водосборе, влияние антропогенной деятельности на 

приустьевой участок.  

Река Колыма, являясь одной из наиболее полноводных рек России, вносит 

огромный вклад в поступление наносов в Восточно-Сибирское море. Среднегодовой 

сток реки составляет около 315 км3/год, сток наносов около 9940 тыс. т/год [3]. Бассейн 

реки имеет сложное геологическое строение. Верховья реки представлены горными 

массивами, ниже Колымской ГЭС река протекает по Нижнеколымской низменности, где 

распадается на большое количество проток. Приустьевой участок длиной около 150 км 

(от места впадения р. Омолон) характеризуется постепенным снижением мутности воды 

в результате разбавления притоками. Вершина дельты р. Колымы расположена в районе 

пгт. Черский. Здесь периодически наблюдается влияние моря, связанное с 

проникновением солёных вод в придонные горизонты. На устьевом участке длиной 

около 160 км происходит значительная трансформация потоков наносов связанная в 

основном с аккумуляцией материала в многочисленных протоках дельты. 

Локальное увеличение мутности воды происходит в результате таянья мерзлоты, 

наблюдается неоднородность в распределении потока наносов по ширине реки, 

вследствие впадения притоков (р. Омолон, р. Большой Анюй, р. Малый Анюй, р. 

Пантелеиха), происходят катастрофические изменения мутности, связанные с прорывом 

термокарстовых озёр, обрушением берегов. В результате меняется как режим стока 

наносов, так и химический состав и качество вод.  

Материалы и методы 

В работе рассматриваются результаты комплексных гидролого-гидрохимических 

исследований на устьевом участке р. Колыма, проведённых в июле-августе 2019 года. В 

рамках работы проведено рекогносцировочное обследование более 300 км русла р. 

Колыма и её притоков (Рис.). Определялись расходы воды с помощью акустик-

доплеровского профилографа RioGrande. В полевых условиях были измерены 

электропроводность, рН, Eh, мутность воды.  Было отобрано более 80 проб для 

проведения лабораторных химических анализов воды.  

Отобранные пробы были отфильтрованы через мембранный фильтр с диаметром 

пор 0,45 мкм. Методом ICP-MS были определены концентрации 68 химических 

элементов. Концентрацию ортофосфатов и валового фосфора в фильтрованных и 

нефильтрованных пробах определяли методом Морфи-Райли [1], а содержание кремния 

определяли фотометрическим методом. Содержание главных ионов, нитратов и ионов 

аммония определялось методом ионной хроматографии [1].  

Результаты и обсуждение 

Расходы воды и мутность. На предустевом участке (пос. Колымское – пгт. 

Черский) в р. Колыма впадает несколько крупных правых притоков. Это реки Омолон, 

Большой и Малый Анюй. С левого берега поступают воды из озёр Колымской 

низменности, попадающие в Стадухинскую протоку, которая сливается с р. Колымой в 

10 км выше пгт. Черский (Рис.). 

Русло реки в районе пгт. Черский представлено прямолинейным участком длиной 

около 15 км, ниже которого р. Колыма разделяется на 2 крупных рукава – Походскую и 

Каменную Колыму. Расходы в створе в период экспедиции изменялись с 7200 до 10000 

м3/с. Максимальные расходы наблюдались 10-16 августа, после выпадения обильных 

осадков в верховьях реки и начала сброса вод из Колымского водохранилища. Большая 
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часть воды ниже пгт. Черского поступает в Каменную Колыму (63%). Именно по этой 

протоке проходит основной судовой ход, глубины составляют около 9 м, однако 

встречаются ямы глубиной до 23 м. Расход воды от участка разветвления до морского 

края дельты изменяется незначительно вследствие впадения нескольких рек с расходом 

10-30 м3/с. Походская Колыма постепенно мелеет (глубины 2-3 м). Расход воды на

морской границе дельты уменьшается, вследствие отхода от основного рукава

нескольких проток, самая крупная из которых – протока Чукочья.

Рис. Схема станций пробоотбора и измерения расходов в приустьевой области р. 

Колымы в июле- августе 2019. На схеме представлены графики расходов и хода 

мутности воды. 

Показатели мутности воды в меженный период в среднем имеют величину 30-35 
мг/л. Во время экспедиции, в створе г/п Колымское фиксировалась мутность 350 мг/л, 

что, вероятно может быть связано со сбросом вод Колымским водохранилищем или 

спуском системы пойменных озёр выше по течению. 

Важно отметить, что притоки, впадающие в р. Колыма с левого берега 

значительно более мутные, чем те, которые впадают с правого берега. Разница между 

ними составляет 20-40 мг/л. Бассейны правых притоков имеют горный рельеф и 

характеризуются менее интенсивным таяньем мерзлоты. При этом в них сосредоточены 

россыпные месторождения золота, однако в период исследования каких-либо пиков 

мутности, связанных с работой золотодобывающих предприятий, не выявлено. Значения 
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мутности в этих притоках не превышают 10-13 мг/л. Источником наносов в приустьевой 

области р. Колыма служат участки выхода на поверхность Едомы. Это 2 крупных 

участка, ниже пос. Колымское, один из которых – Дуванный Яр имеет длину более 10 км 

и высоту берегов более 30 м. Активное таянье жильных льдов и размыв вышележащих 

пород приводит к увеличению мутности воды (в районе размываемых берегов до 320 

мг/л). Скорость размыва берегов составляет до 2 м/год. Это важнейший источник наносов 

для данной территории. 

В створе пгт. Черский максимальные концентрации взвешенных наносов 

отмечаются у левого берега. В период экспедиции наибольшие значения  мутности (60-

70мг/л) отмечены 5-6 августа. Левый берег подвержен размыву на протяжении 30 км 

выше створа пгт. Черский в результате таянья мерзлоты, а также волновой эрозии. В 2 км 

выше створа в р. Колыма с правого берега впадает р. Пантелеиха (мутность 4-5 мг/л), а в 

50 км выше створа – реки Большой и Малый Анюй (мутность 8-13 мг/л). Это приводит к 

значительному разбавлению вод р. Колыма. Мутность у правого берега не превышает 20 

мг/л в течении всего периода наблюдений. В 10 км ниже створа расположен участок 

разветвления русла, который делит р. Колыму на 2 рукава – Походскую Колыму и 

Каменную Колыму. В Походскую Колыму попадают более насыщенные наносами воды 

(30-40 мг/л). Притоки Походской Колымы имеют повышенную мутность (20-40 мг/л) по 

сравнению с притоками Каменной Колымы (10-15 мг/л). В результате, Походская Колыма 

постепенно мелеет, а основной сток осуществляется через Каменную Колыму. 

Обследование приустьевого и устьевого участков р. Колыма суммарной длиной 

около 300 км показало постепенное падение мутности воды в 6 раз, со 120 мг/л у пос. 

Колымское до 20 мг/л на морской границе дельты. Стоит отметить увеличение мутности 

в придонном слое воды в район морской границы дельты до 46 мг/л. Данный рост не 

связан с проникновением морских вод или наличием обратных течений, взмучивающих 

донные отложения, поскольку изменения скорости или минерализации воды были 

зафиксированы.  

Химический состав воды. Поступающие в реку наносы в значительной степени 

влияют на химический состав вод. В результате таянья мерзлоты в воды р. Колымы 

попадает большое количество растворённого органического углерода, а также биогенных 

элементов. Электропроводность воды составила 60-80 мкСм/см в притоках, 150-160 

мкСм/см - в р. Колыма. Температура воды изменялась от 11 до 130 С. Левые притоки 

имеют на 1-1,50 С более высокую температуру, чем правые. рН вод – слабощелочная 8,1-

8,4, с незначительным увеличением к дельте. На участках со слабым течением и в 

пойменных протоках постоянно отмечалось цветение воды. В воде притоков низкая 

минерализация обусловлена большой долей атмосферных осадков в их питании. В 

солевом составе воды притоков неявно преобладали гидрокарбонаты и кальций, 

относительное содержание которых возрастало на 2-4 % в самой реке, что связано с 

увеличением доли грунтового питания. При продвижении в направлении устья в воде 

Колымы наблюдался небольшой рост концентрации сульфатов, содержание хлоридов 

возрастало в два раза (Табл.). Максимальное содержание органического углерода и азота 

отмечено в воде р. Пантелеиха, водосбор которой заболочен. В реке Колыме 

концентрации растворённого органического углерода (DOC) в период наблюдения 

составили в среднем 4,5-5 мгС/л при максимальных значениях в 8 мгС/л в районе 

Дуванного Яра. Концентрации органического азота – 6-7 мгN/л.  

Микроэлементы. Микроэлементный состав вод в основном формируется под 

влиянием природных факторов, однако в водах малых правобережных притоков может 

наблюдаться повышенное содержание тяжёлых металлов, связанное с поступлением вод 

с территорий, где производится добыча полезных ископаемых. В целом, по сравнению 

со среднемировыми концентрациями микроэлементов в реках [5], во всех водных 
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объектах наблюдаются превышения Fe, Sr, Zn, Cr, Cd, Pb до 1,5 раз. При этом, 

превышение ПДКрыбхоз. отмечается только в р. Пантелеиха. Повышенные концентрации 

Mn, Zn, Cu, могут быть связаны с наличием многочисленных небольших карьеров на 

берегу р. Пантелениха, использовавшихся для добычи строительных материалов. 

Высокое содержание Fe в р. Пантелеиха, вероятно, связано с заболоченностью 

водосбора. В реках Омолон, Большой и Малый Анюй наблюдаются более низкие 

концентрации микроэлементов. 

Табл. Химический состав вод приустьевого участка р. Колыма (среднее ±SD). 

Параметр/ 

водный 

объект 

Створ 

Черский 

Каменная 

Колыма 
Пантелеиха Омолон 

Большой 

Анюй 

Малый 

Анюй 

Общие характеристики 

рН 8,4 ±0,2 8,3   ±0,03 8,0 8,3 8,2 8,2 

Cond µS/cm 150 ±30 160 ±11 240,0 80,0 60,0 71,0 

Главные ионы и органическое вещество 

DOC mgC/l 5,7 ±3,8 6 ±1,5 18,2 2,5 5,4 3,0 

Nорг mg/l 6 ±5 8 ±5 15,8 2,4 8,5 1,7 

НСО3 mg/l 58,9 ±7,9 51,4 ±7 25,6 29,3 28,7 31,1 

SO4
2- mg/l 28,4 ±9 33,2 ±3 4,5 19,9 16,3 17,8 

Cl- mg/l 2,8 ±3 5,5 ±3,4 9,7 0,8      0,3 0,3 

Ca mg/l 17,4 ±3,1 16,8 ±1 6,0 9,4 8,5 8,6 

Mg mg/l 5,3 ±1 5,2 ±0,7 2,0 1,5 2,6 2,9 

Na mg/l 2,6 ±0,4 2,7 ±0,4 2,0 1,9 1,9 2,0 

K mg/l 0,6 ±0,1 0,7 ±0,2 0,9 0,5 0,4 0,5 

Микроэлементы 

Al µg/l 9,2 ±3,2 5,8 ±1,5 8,2 15,4 10,7 7,5 

Fe µg/l 17,5 ±11,5 18,0 ±2,2 198,7 21,7 35,6 47,4 

Mn µg/l 6,4 ±25,5 0,9 ±0,4 62,0 4,8 1,4 0,7 

Sr µg/l 108 ±20,4 99,7 ±10 26,9 64,2 64,1 54,8 

Zn µg/l 2,5 ±2,3 3,0 ±2 19,0 2,3 1,4 1,8 

Cu µg/l 1 ±0,6 0,8 ±0,1 16,4 0,6 0,9 0,8 

Ni µg/l 0,5 ±0,1 0,5 ±0,1 1,0 

Cr µg/l 1,9 ±1,1 

Cd µg/l 0,2 ±0,2 0,02 

Pb µg/l 0,1 ±0,1 0,05 ±0,02 0,2 0,03 0,03 0,1 

As µg/l 0,4 ±0,1 0,4 ±0,1 1,3 0,1 0,2 0,3 

Заключение 

Река Колыма является труднодоступным и слабо освещённым гидрологической 

информацией водным объектом. При этом её вклад в формирование гидрологической, 

гидрохимической и гидробиологической структуры прибрежной части Восточно-

Сибирского моря крайне велик. Всё это подчёркивает важность всесторонних 

исследований этого водного объекта. Существующие обобщения данных о расходах и 

химическом составе [2,4,6] недостаточны и требуют более детальных исследований. 

Мониторинг потоков наносов и качества вод в районе створа пгт Черский позволяет 

выявить их режим в устьевой зоне р. Колыма в условиях спада половодья и летней 

межени, определить основные источники поступления взвешенных веществ и 

охарактеризовать химический состав вод устьевой зоны. 
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Основным фактором, влияющим на увеличение мутности на приустьевом участке 

р. Колымы является таянье многолетнемерзлых грунтов. Оно же приводит к 

значительному увеличению концентраций биогенных и органических веществ. Характер 

распределения потоков наносов способствует постепенному отмиранию рукава 

Походская Колыма в результате аккумуляции в нём большого количества наносов. 
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Фотосинтез и деструкция органического вещества в 

покрытом льдом озере 

Р.Э. Здоровеннов1*, И.В. Федорова2, Г.Э. Здоровеннова1, Е.В. Теканова1, Н.И. Пальшин1 
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2Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

*romga74@gmail.com

Аннотация. Приведены результаты натурных измерений температуры воды, 

подледной облученности и концентраций хлорофилла «а» в период развития весенней 

подледной конвекции в небольшом озере Вендюрском, расположенном на юге Карелии. 

Показано, что вертикальное распределение концентрации хлорофилла «а» 

характеризуется повышенными значениями в конвективно-перемешанном слое и 

пониженными в подледном и нижележащем стратифицированном слоях. Полученный 

результат является подтверждением гипотезы о влиянии вертикальных конвективных 

токов на перераспределение клеток водорослей. Определение величин первичной 

продукции и деструкции органического вещества, выполненное в лабораторных 

условиях, показало низкий уровень фотосинтеза фитопланктона и преобладание 

деструкции над продукцией. Полученные данные будут использованы для калибровки 

модели водной экосистемы AQUATOX 3.2.

Ключевые слова: период ледостава, температура воды, фотосинтетически 

активная солнечная радиация, весенняя подледная конвекция, хлорофилл «а», 

деструкция органического вещества. 

Photosynthesis and destruction of organic matter in an ice-

covered lake 

R.E. Zdorovennov1*, I.V. Fedorova2, G.E. Zdorovennova1, E.V. Tekanova1, N.I. Palshin1 

1Northern water problems Institute KarRC RAS, Petrozavodsk, Russia 
2St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

* romga74@gmail.com

Abstract. The results of field measurements of water temperature, subglacial irradiation 

and concentrations of chlorophyll "a" during the development of spring subglacial convection 

in a small lake Vendyursky located in the south of Karelia are presented. It is shown that the 

vertical distribution of the concentration of chlorophyll “a” is characterized by increased values 

in the convectively mixed layer and lower in the subglacial and underlying stratified layers. The 

obtained result confirms the hypothesis about the influence of vertical convective currents on 

the redistribution of algae cells. The determination of the values of primary production and 

destruction of organic matter, performed in laboratory conditions, showed a low level of 

phytoplankton photosynthesis and the predominance of destruction over production. The data 

obtained will be used to calibrate the AQUATOX 3.2 aquatic ecosystem model. 

Keywords: ice period, water temperature, photosynthetically active solar radiation, 

spring under-ice convection, chlorophyll “a”, destruction of organic matter. 
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Введение 

Моделирование экологических процессов и функций, интегральные оценки 

состояния и устойчивости арктических систем - успешно развивающиеся и активно 

использующиеся направления изучения водных экосистем в последние годы в нашей 

стране и за рубежом. В рамках проекта РФФИ № 18-05-60291 «Адаптация арктических 

лимносистем к быстрому изменению климата» получены уникальные массивы данных 

натурных измерений на арктических озерах Кольского полуострова, полуострова Ямал, 

дельты р. Лены, Шпицбергена, Карелии, характеризующие протекающие в водных 

экосистемах процессы. Проведен анализ и подбор модели, описывающей 

термофизические и биогеохимические процессы в озёрных экосистемах. Выбрана 

модель водной экосистемы AQUATOX 3.2 [8], представляющая собой многомерную 

систему взаимосвязанных пространственных сегментов, в рамках которых моделируется 

динамика растворенного кислорода, неорганического и органического углерода и 

биогенных элементов на разных трофических уровнях, включая фитопланктон, 

макрофиты, зоопланктон, рыб, бентосных беспозвоночных в толще воды и слое донных 

отложений. Начаты работы по предварительной калибровке модели AQUATOX 3.2 с 

привлечением данных гидрологических, гидрохимических и гидробиологических 

характеристик озер районов исследования. 

Целью данного исследования является получение натурных данных 

гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристик озера 

Вендюрского, расположенного Карелии, для калибровки модели AQUATOX 3.2, а также 

изучение влияния абиотических факторов среды, таких как конвективное 

перемешивание, на развитие фитопланктона в небольшом озере в период ледостава.  

Материалы и методы исследования 

Гидрофизические и химико-биологические исследования проводились на 

небольшом (площадь поверхности 10 км2) мелководном (средняя глубина 5.3 м, 

максимальная 13 м) озере Вендюрском, расположенном в южной части Карелии, в 

весенний период 2020 г. Потоки падающей, отраженной и подледной солнечной 

радиации измерялись на льду озера 28 марта-6 апреля 2020 г. с помощью пиранометров 

«Star-shaped pyranometer» «Theodor Friderich & Co, Meteorologishe Gerate und Systeme», 

закреплённых на высоте около одного метра над поверхностью льда и в подледном слое. 

Пространственная съемка была выполнена на 22 станциях продольного и поперечного 

разрезов 29 марта 2020 г. На каждой станции были проведены измерения толщины льда 

с выделением слоев белого и кристаллического льда, а также температуры и 

электропроводности воды и концентраций хлорофилла «а» (мультипараметрический 

зонд СТD-90M). С использованием флюорозонда BBE получены распределения 

хлорофилла «а» по четырем группам фитопланктона (зеленые, сине-зеленые, 

диатомовые и криптофитовые). Определение скорости фотосинтеза фитопланктона и 

деструкции органического вещества в оз. Вендюрском было проведено 29-30.03.2020 г. 

Измерения выполнялись скляночным кислородным методом [1]. Суточные 

эксперименты были поставлены in situ в конвективно-перемешанном слое на горизонтах 

1 и 4 м в центральной части озера. Склянки с пробами воды прикреплялись на 

заякоренный фал и экспонировались в водоеме на горизонтах взятия проб в течение 

суток. Дальнейший анализ проб проводился в лабораторных условиях в Институте 

водных проблем Севера КарНЦ РАН.  

Результаты и выводы 

В период измерений дневные максимумы падающей радиации на поверхности 

озера достигали 600-800 Вт/м2. В первые дни измерений 28-31 марта поверхность льда 

была практически свободна от снега и дневные максимумы потоков отраженной 
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радиации составляли 200-230 Вт/м2, подледной – 90-100 Вт/м2. После выпадения свежего 

снега 1-2 апреля 2020 г., дневные максимумы потоков отраженной радиации резко 

увеличились до 500-700 Вт/м2, подледной – уменьшились практически до нуля. Затем, 

по мере стаивания снега потоки отраженной радиации достигали 300-500 Вт/м2, 

подледной – увеличились до 50-60 Вт/м2. Альбедо поверхности озера в первые дни 

измерений составляло 0.3-0.5, после выпадения свежего снега 1-2 апреля резко возросло 

до 0.8-0.9, затем по мере таяния снега снижалось и 3-6 апреля изменялось в пределах 0.4-

0.7. 

В период проведения съемки 29 марта 2020 г. на станциях продольного и 

поперечного разрезов общая толщина льда изменялась в пределах 35-49 см, со средним 

значением 40 см. Толщина кристаллического льда составляла 21-32 см, со средним 

значением 27 см, толщина белого льда изменялась от 7 до 28 см, со средним значением 

13 см.  

Данные зондирований CTD-90M позволили установить, что в период проведения 

измерений 29 марта 2020 г. на большинстве станций идентифицировался хорошо 

выраженный конвективно-перемешанный слой (КПС), нижняя граница которого 

определялась на глубинах 4.3-4.6 м вблизи южного берега озера и 5.4-5.8 м в 

центральной глубоководной части (Рис.). Верхняя граница КПС определялась по 

температурному профилю на глубинах порядка 0.5 м. Температура воды в КПС была 

наибольшей в центральной части озера, где достигала 2.08-2.10 ºС, и уменьшалась до 

2.04-2.07 ºС на станциях вблизи северного и южного берегов. Электропроводность воды 

на всех станциях слабо увеличивалась в пределах от 0.014 мкСм/см в поверхностных 

слоях до 0.018 мкСм/см в придонных. На границе с донными отложениями 

электропроводность резко увеличивалась до 0.05-0.07 мкСм/см на станциях с глубинами 

5-8 м и до 0.13 мкСм/см на глубоководных станциях (глубины более 10 м).

Распределение хлорофилла «а» по данным зонда CTD-90M характеризовалось 

повышенными значениями в КПС и заметным уменьшением ниже КПС и в подледном 

слое. В КПС концентрация хлорофилла «а» в среднем составляла 0.7-0.8 мкг/л с 

выбросами до 1.00-1.25 мкг/л, в подледном слое концентрации хлорофилла «а» 

снижались до 0.2-0.6 мкг/л, а ниже КПС изменялись в пределах 0.5-0.7 мкг/л (Рис. 1). В 

придонных слоях некоторых станций с глубинами более 6 м концентрация хлорофилла 

«а» резко возрастала до 2-4 мкг/л. Полученный результат является подтверждением 

гипотезы о влиянии вертикальных конвективных токов на перераспределение клеток 

водорослей и интенсификацию фотосинтеза в покрытых льдом водоемах [9]. Подобный 

вертикальный характер распределения концентраций хлорофилла «а» был зафиксирован 

в Петрозаводской губе Онежского озера в марте 2015-2017 гг. Измерения течений, 

выполненные синхронно с измерениями концентраций хлорофилла «а», позволили 

установить, что конвективные токи оказывают существенное влияние на перенос клеток 

водорослей в период весенней подледной конвекции [7]. 

По данным флюорозонда ВВЕ установлено, что в планктонном сообществе 

весной 2020 г. в оз. Вендюрском по концентрациям хлорофилла «а» преобладали зеленые 

и диатомовые водоросли (Рис.), сине-зеленые и криптофитовые встречались на 

некоторых станциях, преимущественно в поверхностных слоях озера. 

Невысокий уровень подледной облученности и низкое содержание хлорофилла 

«а» определили ничтожно малую скорость протекания биосинтеза в фитопланктоне в 

марте 2020 г. в оз. Вендюрском. По данным лабораторных опытов, проведенных 30 марта 

2020 г. в лаборатории ИВПС КарНЦ РАН, скорость биосинтеза фитопланктона на 

горизонте 1 м составляла лишь 0.014 мг О2/л·сут (или около 4 мкг C/л·сут), что не 

превышает ошибки метода измерения (0.02 мгО2). На горизонте 4 м фотосинтез 

отсутствовал. По ранее опубликованным данным известно, что в марте подо льдом оз. 
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Вендюрского фотосинтез может достигать 0.13-0.21 мг О2/л·сут [4]. Многолетние 

измерения в оз. Вендюрском в конце периода ледостава позволили установить, что 

весной в озере на фоне развития подледного конвективного перемешивания отмечается 

суточная изменчивость содержания растворенного кислорода в конвективном слое [2], 

обусловленная суточным циклом фотосинтеза [3]. Причиной низкого уровня 

фотосинтеза в конце марта 2020 г. может быть пониженное содержание биогенных 

веществ, в первую очередь, фосфора. 

Рис. Вертикальное распределение температуры воды и концентраций хлорофилла 

«а» в центральной части оз. Вендюрского 29 марта 2020 г. 

По данным лабораторных опытов, проведенных 30 марта 2020 г., установлено, 

что на горизонте 1 м в оз. Вендюрском активно протекала деструкция органического 

вещества, достигавшая 0.255 О2/л·сут (или 82 мкг C/л·сут). Эта величина сравнима со 

скоростью разрушения органического вещества в олиго-мезотрофных экосистемах 

водоемов Карелии в период открытой воды ‒ Петрозаводской губе Онежского озера [5] 

и Выгозерском водохранилище [6]. На горизонте 4 м деструкция органического вещества 

была чрезвычайно низкой и не регистрировалась кислородным методом измерения. 

Определение скоростей фотосинтеза и деструкции органического вещества в оз. 

Вендюрском в период ледостава показали преобладание процессов деструкции. 

Сходный результат был получен ранее для озер Вендюрской группы как для периода 

открытой воды, так и для периода ледостава [4]. 

В результате проведенного исследования получены натурные данные, которые 

будут использованы для калибрации модели AQUATOX 3.2. Показано, что абиотические 

факторы среды, такие как конвективное перемешивание, оказывают влияние на 

перераспределение клеток водорослей по водному столбу, что может оказывать влияние 

на процесс фотосинтеза в покрытых льдом водоемах. 
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УДК 556.555 

Современное состояние озер острова Самойловский (дельта 

р. Лены) в зимний период по результатам натурных 

измерений 

Г.Э. Здоровеннова1*, И.В. Федорова2, Р.Э. Здоровеннов1, А.О.Аксенов2 

1Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН, г Петрозаводск 
2Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

*zdorovennova@gmail.com

Аннотация. Приведены результаты исследований современного состояния озер 

острова Самойловский (дельта р. Лены) в зимний период. По результатам зондирований 

водной толщи установлены особенности распределения температуры, 

электропроводности воды, подледной облученности и растворенного кислорода в конце 

периода ледостава. Впервые установлено, что озера существенно отличаются по степени 

подледной облученности, что определяет степень радиационного прогрева, возможность 

развития в них подледного конвективного перемешивания. Влияние речных вод 

прослеживается по широкому диапазону изменчивости электропроводности воды озер. 

Установлено, что кислородный режим исследованных озер зимой изменяется в широких 

пределах от выраженного дефицита кислорода до благоприятных условий.

Ключевые слова: арктические озера, температура воды, электропроводность 

воды, растворенный кислород, фотосинтетически активная солнечная радиация, дельта 

реки Лены. 

The current state of the lakes of the Samoilov Island (the Lena 

River delta) in winter according to the results of field 

measurements 

G.E. Zdorovennova1*, I.V. Fedorova2, R.E. Zdorovennov1, A.O. Aksenov2 

1Northern water problems Institute KarRC RAS, Petrozavodsk, Russia 
2St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

* zdorovennova@gmail.com

Abstract. The results of studies of the current state of the lakes of the Samoylov Island 

(the Lena River delta) in winter are presented. Based on the results of sounding the water 

column, the features of the distribution of temperature, electrical conductivity of water, under-

ice irradiation and dissolved oxygen at the end of the ice period were established. For the first 

time it was established that the lakes significantly differ by the degree of under-ice irradiation, 

which determines radiation heating and the possibility of developing under-ice convective 

mixing. The influence of river waters can be traced over a wide range of variability of the 

electrical conductivity of water in the lakes. It was established that the oxygen regime of the 

studied lakes in winter varies over a wide range from a pronounced oxygen deficiency to 

favorable conditions. 

Keywords: Arctic lakes, water temperature, electrical conductivity of water, dissolved 

oxygen, photosynthetically active solar radiation, the Lena River delta. 
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Введение 

На фоне глобальных изменений климата [7] особую актуальность приобретают 

исследования уязвимых ландшафтов высоких широт, испытывающих наряду с 

климатической изменчивостью антропогенное влияние. В течение последних 

нескольких десятилетий активно изучается влияние потепления на различные 

компоненты северных ландшафтов, на изменения, происходящие в атмосфере, 

гидросфере и литосфере. Водные экосистемы являются одним из наиболее уязвимых 

звеньев. Климатические и природные изменения, происходящие в зоне многолетней 

мерзлоты [4], оказывают воздействие на водосборы озер, в частности приводят к 

перераспределению веществ, поступающих с водосборов в озерные котловины, что 

может вызывать изменения в геохимическом составе озерных вод. Таким образом, 

арктические озера являются хорошими индикаторами климатических и природных 

изменений [8].  

Исследования направлены на оценку современного состояния и адаптацию к 

климатическим и антропогенным воздействиям разнотипных водоемов арктической 

зоны. Арктические регионы с их труднодоступностью и суровым климатом придают 

исследованиям озер большую сложность, а новые полученные сведения делают их 

уникальными. В данной работе представлены результаты комплексных полевых 

измерений гидрофизических и химико-биологических параметров озер острова 

Самойловский, расположенного в дельте р. Лены, в конце периода ледостава в апреле 

2019 г. Дельта Лены — одна из самых больших речных дельт в мире общей площадью 

45 тыс. км². Примерно в 150 км от моря Лаптевых р. Лена разветвляется по 

многочисленным протокам, образуя тысячи островов и озер. 

Целью исследования является анализ современного состояния малых водоемов 

арктической зоны в период ледостава, испытывающих влияние изменчивости 

регионального климата.  

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на озерах острова Самойловский, расположенного в 

дельте р. Лены. Особенности климата и ландшафтов острова Самойловский рассмотрены 

в работах [3, 5], гидрология дельты – в работе [6]. На острове расположено 11 озер [3], 

исследования в апреле 2019 г. были проведены на девяти из них: Баня-1, Баня-2, Баня-3, 

Моло, Рыба, Северное, Северо-Восточное, Восточное, Южное. Измерения выполнялись 

в режиме вертикального зондирования водной толщи с использованием 

мультипараметрических зондов CTD-90M, CTD-48M и RBR-Concerto. Измеряемыми 

параметрами были температура и электропроводность воды, содержание растворенного 

кислорода, потоки солнечной радиации под ледяным покровом и в водной толще, 

концентрации хлорофилла «а» по четырем группам фитопланктона (зеленые, сине-

зеленые, диатомовые, криптофитовые).  

Результаты и выводы 

Зондирования водной толщи озер проводились 10-17 апреля 2019 г. В период 

измерений погодные условия были суровыми: скорость ветра северных румбов 

достигала 5-10 м/с (с порывами до 15 м/с), температура воздуха опускалась до -28°С. 

Погода была ясной, осадки не выпадали.  

На льду исследованных озер слой снега едва достигал 2-3 см, лед был чистым 

кристаллическим, толщина льда достигала 2 м. 

Потоки фотосинтетически активной солнечной радиации (ФАР) на нижней 

границе льда достигали 150-200 мкмоль/м2c на озерах Моло, Баня-3 и Южное, на 

остальных озерах изменялись в пределах 40-80 мкмоль/м2c, за исключением Северо-

Восточного озера, покрытого более толстым слоем снега (до 20 см), в подледном слое 
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которого потоки ФАР не превышали 10 мкмоль/м2c. С увеличением глубины на всех 

озерах наблюдалось быстрое уменьшение потока ФАР: на глубине 2 м эта величина не 

превышала 30 мкмоль/м2c, глубже 3.5 м поток ФАР стремился к нулю. Наиболее быстрое 

убывание потока ФАР с глубиной наблюдалось на оз. Баня-3, коэффициент ослабления 

солнечной радиации в подледном 2-м слое этого озера достигал значений 2.5-3 м-1, на 

остальных озерах этот коэффициент составлял 1.0-1.6 м-1. 

Температура водной толщи наиболее мелководного оз. Северо-Восточного 

(глубина станции 1.72 м) по водному столбу была близка к 0°С (Рис.). В мелководных 

озерах Баня-1, Южное и Восточное (глубины станций измерений 3.6, 3.3 и 2.55 м, 

соответственно) наблюдалось увеличение значений температуры до 0.55-1.0°С в 

придонных слоях, средний по столбу градиент температуры составлял 0.1-0.3°С/м. В 

озерах Северное, Моло и Рыба (глубины станций 4.52, 5.57 и 6.09 м соответственно) 

придонная температура достигала 2.1-2.5°С, градиент температуры в водной толще 

составлял 0.2-0.5°С/м.  

Рис. Температура и удельная электропроводность водной толщи озер о. 

Самойловский в период измерений 10-17 апреля 2019 г. 

В озере Баня-3 (глубина станции 5.2 м), близком по глубине к озерам Северное, 

Моло и Рыба, придонная температура была заметно ниже – около 1.0°С. Возможной 

причиной этого является более высокий коэффициент ослабления солнечной радиации 

подледного слоя воды этого озера, что препятствовало радиационному прогреву 

нижележащих слоев водной толщи. В наиболее глубоководном озере Баня-2 (глубина 

станции 10.9 м) на температурном профиле выделялось три слоя – (1) подледный до 

глубины 3 м, на нижней границе которого температура достигала 1.5°С, градиент 

температуры в этом слое составлял 0.6°С/м, (2) перемешанный до глубины 8 м с 

температурой около 1.5°С, (3) придонный стратифицированный с температурой у дна 

1.9°С и градиентом температуры 0.13°С/м. Подобный характер вертикального 

распределения температуры позволяет предполагать воздействие радиационного 

прогрева на водную толщу и развитие конвективного перемешивания. В озерах Рыба, 

Моло и Северное также прослеживалась тенденция к формированию конвективного 

перемешанного слоя. По ранее опубликованным данным установлено, что весенний 

подледный прогрев и развитие конвективного перемешивания на озерах о. 

Самойловский может начаться уже в феврале (как в 2012 г.), однако обычно он 

начинается в апреле [1]. 

Электропроводность воды в озерах Баня-1, Баня-3, Южное и Северо-Восточное, 

расположенных наиболее близко к береговой линии о. Самойловский, достигала 270-410 
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мкСм/см (Рис.). Возможно, в этих небольших мелководных озерах прослеживается 

влияние речные вод на количество солей. В более крупных и глубоких озерах Северное, 

Восточное, Баня-2, Моло и Рыба, расположенных дальше от береговой линии, удельная 

электропроводность воды была заметно меньше и составляла 130-180 мкСм/см. В 

придонных слоях озер Моло, Баня-2, Баня-3, Северное и Южное наблюдался рост 

электропроводности, обусловленный, по всей видимости, выходом солей из донных 

отложений (катионным обменом между придонным слоем воды и озерными 

отложениями). 

По содержанию растворенного кислорода озера о. Самойловский можно условно 

разбить на три группы – (1) с выраженным дефицитом кислорода и очень низкой 

концентрацией менее 2 мг/л при насыщении менее 20% по всему водному столбу – озера 

Баня-1, Баня-3 и Северо-Восточное; (2) с умеренным ухудшением кислородных условий 

– озеро Южное – концентрация кислорода 5.3 мг/л при насыщении 52-54% по водному

столбу, снижение до 4.8 мг/л в придонном слое; (3) с благоприятными кислородными

условиями – озера Восточное, Баня-2, Рыба, Моло, Северное – концентрация кислорода

по водному столбу 7.5-10.9 мг/л при насыщении 72-115%. В озерах этой группы, за

исключением наиболее глубоководного озера Баня-2, наблюдалось увеличение

концентраций и насыщения кислорода с глубиной. В озере Баня-2 в верхнем слое до

глубины 3 м наблюдалось некоторое увеличение кислорода в пределах 7.6-7.7 мг/л, ниже

наблюдалось снижение кислорода до 7.0 мг/л на нижней границе перемешанного слоя, и

устойчивое снижение в 3-м придонном слое до 4.4 мг/л на границе с донными

отложениями.

Проведенное исследование позволило установить, что озера острова 

Самойловский заметно отличаются по температурному и кислородному режимам, а 

также по оптическим свойствам и электропроводности водной толщи. Впервые 

получены сведения о подледной облученности озер. Показано, что наличие снега на льду 

и прозрачность воды определяют степень подледного радиационного прогрева водной 

толщи, а, следовательно, и возможность развития подледного конвективного 

перемешивания, играющего важную экологическую роль в покрытых льдом водоемах 

[2]. Получены новые данные о кислородном режиме водоемов острова Самойловский в 

зимний период. Установлено, что кислородный режим исследованных озер варьирует в 

широких пределах от выраженного дефицита до благоприятных условий, в отличие от 

периода открытой воды, когда под действием ветра при регулярных перемешиваниях [1] 

происходит аэрация водного столба, и кислородный режим всех озер можно считать 

благоприятным [3]. В подледный период всё-таки стоит отдельно отметить дефицит 

растворенного кислорода, особенно для озера Баня-1- снижение ниже 20% насыщения. 

Степень влияния речных вод выражается в широком диапазоне электропроводности 

воды исследованных озер, а также по результатам ранее проведенных исследований [3], 

на уровне поступления биогенных элементов. 

Очевидно, что проведенные исследования позволили лишь обозначить круг 

проблем, требующих дальнейшего углубленного изучения и организации 

мониторинговых наблюдений на озерах острова Самойловский, являющихся типичными 

водными объектами арктической зоны. 
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База данных специальных исследований процессов 

формирования стока на микроводосборе Дюпкун   

(плато Путорана) 

А.А. Землянскова1*, О.М. Макарьева1,2, Н.В. Нестерова1,3, Т.А. Виноградова1 
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Аннотация. Представлен обзор базы данных специальных краткосрочных 
исследований процессов формирования стока на микроводосборе Дюпкун (2,75 км2), 
расположенном в бассейне р. Курейки (плато Путорана). Данные получены в ходе 
экспедиции Государственного гидрологического института летом 1990 года. Они 
включают в себя данные наблюдений за метеорологическими элементами, стоком воды, 
снежным покровом, температурой и влажностью почво-грунтов. Уникальную 
географическую и гидрологическую ценность представляют собой описания разрезов 
почвогрунтов, данные об их физических и гидрофизических характеристиках, а также 
результаты маршрутных исследований ландшафтов и растительности труднодоступного 
региона России. 

Ключевые слова: плато Путорана, микроводосборы, сток, переменные 
состояния, ландшафты, гидрофизические свойства почвогрунтов. 

Database of special studies of runoff formation processes at the 

Dupkun microwatershed (the Putorana Plateau) 

A.A. Zemlyanskova1*, O.M. Makarieva2, N.V. Nesterova1,3, T.A. Vinogradova1, 

1Saint-Petersburg State University, 199034 Saint-Petersburg, Russia
2Melnikov Permafrost Institute, 677010 Yakutsk, Russia 

3State Hydrological Institute, 199053 Saint-Petersburg, Russia 
*anastasiazemlanskova@gmail.com

Abstract. A review of the database of special short-term studies of runoff formation 
processes at the Dupkun microwatershed (2.75 km2) located in the Kureika River basin (the 
Putorana Plateau). Data was obtained during the expedition of the State Hydrological Institute 
in the summer of 1990. They include the observations of meteorological elements, runoff, snow 
cover, soil temperature and water content. The descriptions of soil profiles, data on their 
physical and hydrophysical characteristics, as well as the results of route studies of landscapes 
and vegetation of remote region of Russia are of unique geographical and hydrological value. 

Keywords: the Putorana Plateau, microwatersheds, runoff, state variables, landscapes, 
hydrophysical properties of soil. 

Введение 
Горный массив плато Путорана расположен на северо-западе Среднесибирского 

плоскогорья в Красноярском крае. Отдельные горные вершины достигают высоты 1400-
1700 м [1]. Плато сложено ступенчатыми каньонами, образовавшимися при излиянии 
огромной массы раскаленных базальтов. Своими уступами плато напоминает крутую 
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лестницу, по которой спускается тысяча водопадов, тем самым занимая первое место в 
России по их количеству [2]. Тектонические трещины заняты реками и глубокими 
озерами, хранящие запасы чистейшей воды. На юге плато находится озеро Виви, его 
координаты считаются географическим центром России [2]. Плато Путорана – по истине 
уникальный, до сих пор практически неизученный (в том числе, в гидрологическом 
плане) географический объект нашей страны. 

В 1988 году сотрудниками III-го экспедиционного района Комплексной 
гидрологической экспедиции Государственного Гидрологического института (ГГИ) под 
руководством Ю.Б. Виноградова был составлен план на три года по изучению процессов 
формирования стока на плато Путорана. Объектами исследования стали малые 
водосборы в бассейне р. Виви (1988-1989 гг.) и р. Курейки (1990 г.) [3-5]. Результаты 
экспедиционных исследований были опубликованы в отчетах ГГИ, но до сих пор никак 
не обработаны и не использованы.  

Целью работы стала обработка и анализ данных экспедиционных исследований 
на плато Путорана в задаче исследования процессов формирования стока и его 
моделирования. В настоящей работе представлен обзор материалов, полученных в 1990 
году в бассейне р. Курейки и оз. Дюпкун.  

Объект исследования 
Водосбор ручья Дюпкун расположен в верхней части левого склона долины озера 

Дюпкун, его площадь составляет 2.75 км2. Водосбор имеет асимметричную форму: 
площадь правого склона почти в 2 раза больше левого. Перепад высот 305 м, наибольшая 
высота составляет 1228 м, левый склон имеет ЮЗ экспозицию, правый – СВ, в целом 
водосбор обращен к ВЮВ (Рис. 1). 

Водосбор расположен в зоне мохово-травяной горной тундры. Нижний ярус 

растительности представлен зелеными мхами, разнотравьем, накипными лишайниками, 

растительность верхнего и среднего яруса полностью отсутствует. Ландшафт 

характеризуется пестротой и мозаичностью видов подстилающей поверхности, в его 

пределах выделены три стокоформирующие фации (СФФ). Они не равномерно 

распределены по склонам и долине водосбора. Это учитывалось при проведении работ 

по определению характеристик почво-грунтов и влагозапасов. СФФ «скально-осыпная» 

занимает около 45,8% площади водосбора, включает в себя площади занятые курумами 

и осыпями. СФФ «многолетние снежники» расположены в средней и нижней частях 

правого склона, площадь уменьшается по мере стаивания снега от 15% (25 июня) до 9% 

(30 августа) от площади водосбора. СФФ «травяно-моховая горная тундра на щебнисто-

дресвяно-супесчаных почво-грунтах» занимает 44% площади водосбора, разбросана в 

виде пятен неправильной формы размером от 1-2 до 10 м по всей территории, около 

половины площади фации покрыто травяно-моховой растительностью, остальная 

поверхность не задернована и представляет собой мерзлотные полигоны. 

Виды наблюдений на водосборе 

В рамках экспедиции 1990 г. были выполнены следующие работы: наблюдения за 

ходом метеорологических характеристик; наблюдения за влажностью и температурой 

почвы на различных глубинах; снегомерные съемки (высота, плотность снежного 

покрова); наблюдения за стоком воды; геодезические работы (тахеометрическая съемка 

водосбора, масштаб 1:5000); определение характеристик почво-грунтов и напочвенного 

покрова (плотность в естественном залегании, описание шурфов, максимальная 

водоудерживающая способность). Также были проведены маршрутные исследования по 

определению характеристик ландшафтов, растительности и почво-грунтов в бассейнах 

р. Курейки и Хантайки. 

Наблюдения за стоком воды. Гидрометрические наблюдения начаты 18 июля 

1990 г., сразу после очистки участка русла от снега и льда. Наблюдения за стоком 
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проводились в замыкающем створе водосбора, регистрация уровней воды самописцем 

проводились на оз. Большом. За период 18-24.07 расходы воды замерялись вертушкой 

ГР-55 дважды в сутки. С 24.07 по 04.09 измерения проводились тонкостенным 

трапецеидальным водосливом, оборудованным самописцем уровня «Валдай» (Рис. 2). 

Как показали наблюдения, значительное влияние на формирование стока оказывает 

наличие многолетних снежников, по состоянию на 10 августа они занимали 10% 

площади водосбора. Также регулирующее влияние оказывает оз. Большое. Гидрограф 

стока с ходом температуры воздуха и осадков приведены на Рис. 3.  

Рис. 1 Схема водосбора Дюпкун с пунктами наблюдений. 
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Рис. 2 Водосбор Дюпкун, тонкостепенный трапецеидальный водослив [5]. 

Рис. 3 Комплексный гидрометеорологический график, водосбор Дюпкун, период 

наблюдений 18.07-04.09 за стоком и температурой воздуха, 17.08-05.09 – за осадками. 

Влажность почво-грунтов. Наблюдения за динамикой почвенной влаги проводились 

на 8 скважинах (Рис. 1) нейтронно-переносным влагомером (ВНП). Диапазон измерений 

влажности ВНП 0.05-0.5 г/см3 [6]. Максимальная глубина измерений составила 0.85 м. 

Значения влажности грунтов использовались для расчета влагозапасов по 10-сантиметровым 

слоям грунта для каждой части и водосбора в целом.  

Температура почво-грунтов. Для наблюдений за температурой почво-грунтов 

использовались термометры Савинова (Рис. 1), на метеоплощадке измерения проводились в 

4 метеорологических срока, на склонах – односрочные в 13 часов местного зимнего времени 
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(период наблюдений 19.07-04.09). Глубина измерений составила 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 м на 

участках с ненарушенным напочвенным покровом.  

Изучение снежного покрова. К моменту начала работ (15 июля) на водосборе были 

обнаружены три крупных снежных массива. Программой экспедиции были предусмотрены 

снегомерные работы для оценки вклада снеготаяния в сток. Было оборудовано три 

снегомерных маршрута, в общей сложности установлено 26 снегомерных реек и 

подготовлено 9 скважин для измерения плотности снежного покрова, которые проводились 

нейтронным влагомером. Из-за неоднородности и большой плотности снежного покрова 

стандартный способ снегомерных наблюдений не позволил точно определить его высоту. 

Такое заключение было сделано после рассмотрения шурфов, вырытых для определения 

плотности снега. На стенках всех шурфов, независимо от их глубины, были хаотично 

расположены линзы льда различной толщины. Высота снежного покрова измерялась с 20 

июля один раз в 5 дней по стационарным рейкам, которые были забурены через 50 м 

почвенным буром. Максимальная глубина, на которую удалось забурить рейку – 5 м, в ряде 

случаев рейки оказались «подвешены» в снеге.  

Определение характеристик грунта. Для определения характеристик почво-грунтов 

на водосборе Дюпкун выполнено 6 разрезов, по маршрутным исследованиям – 14. 

Определены такие характеристики, как глубина залегания, масса, объем, плотность, 

пористость, МВС в долях объема, содержание материала в долях от массы. По правому, 

левому склону и дну долины были описаны 31 почвенные колонки. Для каждой фации 

выделены характерные разрезы.  

Маршрутные исследования. В долине р. Курейки и р. Хантайки проведены 50-

метровые маршрутные наблюдения, всего 8 профилей. По ним определены количественные 

характеристики древесного и кустарникового ярусов. Получены количественные 

характеристики фитомассы нижнего яруса растительности (кустарнички, трава), проективное 

покрытие площадки растительностью. Результатом наблюдений стали сведения о долях 

площади, занимаемой тем или иным видом подстилающей поверхности.  

Заключение 

Район проведения исследований труднодоступен, за счет этого наблюдения 

больше не проводились. Результаты наблюдений, представленные в отчетах, являются 

уникальными данными и огромным вкладом в понимание процессов формирования 

стока. В настоящее время такие экспедиции трудноосуществимы не только с финансовой 

точки зрения, но и в плане острой нехватки специалистов, способных провести исследования 

в сложных климатических и ландшафтных условиях. 

Авторы планируют генерализировать пространственные данные, провести расчеты 

процессов формирования стока с применением гидрологической модели Гидрограф [7, 8], а 

также повторить маршрут исследований. При возможности организации экспедиции будут 

изучены микроводосборы, представленные в отчетах [3-5], а также выбраны новые объекты. 
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Ледовый режим устьевых участков рр. Онега, Мезень и 
Кулоя по данным космических снимков 

В.М. Колий, С.А. Агафонова*

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва 
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Аннотация. В работе в качестве исходных данных использовались оптические 
снимки Landsat-5–8 за период 1984–2020 гг. и Sentinel 2, а также радиолокационные 
изображения спутников Sentinel 1. Формирование ледовых условий на устьевых 
участках рек происходит под действием метеорологических факторов, речного стока и 
влияния моря. В период установления ледостава на р. Онега торосы образуются лишь 
по берегам, на р. Мезень ежегодно образуется «ледяная плотина». Весной волна 
прорыва этой плотины вызывает резкие изменения морфологии дна эстуария на 
участке от устья р. Большая Чеца до устья р.  Пыя, в том числе в пределах судоходного 
фарватера. По данным космических снимков выявлено, что продвижение ледяной 
плотины происходит как бы «по ступенькам»: по мере накопления отрицательных 
температур и дрейфующего ледового материала, крайнее ее положение довольно 
устойчиво. При помощи инструментов модуля Spatial Analyst в ПО ArcGIS для 
радиолокационных изображений получены и проанализированы значения 
коэффициента обратного рассеяния (σ0) в дБ по продольным профилям (фарватерам).

Ключевые слова: ледовый режим рек, устьевыe области, космические снимки, 
радиолокация. 

The ice regime of the estuaries of the Onega, Mezen and Kuloy 
rivers according to satellite images 

V.M. Koliy, S.A. Agafonova*

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
*sv_andreevna@mail.ru 

Abstract. Optical images of Landsat-5–8 (for the period 1984-2020) and Sentinel 2, as 
well as radar images of Sentinel 1 satellites, were used as initial data. The formation of ice 
conditions on the estuaries of rivers occurs under the influence of meteorological factors, river 
flow and the influence of the sea. During the freeze-up period for the Onega river, hummocky 
ice is formed only along the banks, and an "ice dam" is formed on the Mezen river in winter. 
A wave of the breakup of this dam causes sharp changes in the morphology of the bottom of 
the estuary in the area from the mouth of the Bolshaya Chetsa river to the mouth of the Pyya 
river, including within the navigable fairway. According to satellite images, it has been 
revealed that the ice dam is moving as if "on steps": as negative temperatures accumulate and 
ice material drifts, its extreme position is quite stable. Using the tools of the Spatial Analyst 
module in ArcGIS, for radar images, the values of the backscattering coefficient (σ0) in dB 
for longitudinal profiles are obtained. 

Keywords: river ice, estuaries, satellite images, radar. 
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Введение 
В качестве исследуемой территории были выбраны устья рек, впадающих в 

Белое море, где наблюдаются высокие приливы. Здесь ведется водохозяйственная 
деятельность, расположены речные и морские порты. В работе рассматриваются река 
Онега, впадающая в Онежскую губу, и реки Мезень и Кулой, впадающие в Мезенскую 
губу Белого моря. Тип устьевого участка р. Онега относится к морфологическому 
безрукавному типу устьев с признаками устьевого эстуарного расширения. Верхняя 
граница устьевого участка расположена у Кокоринских порогов, в 26 км выше 
устьевого створа. Средняя величина прилива в устьевом створе р. Онега в безледных 
условиях составляет 2,38 м [3]. Устья рр. Мезень и Кулой относятся к эстуарному типу. 
Вершина устьевого участка Мезени расположена примерно в 90 км выше устьевого 
створа м. Масляный – м. Рябинов, вершина устьевого участка Кулоя – в 100 км от 
устьевого створа м. Карговский – м. Харин. Приливная волна на входе в эстуарий 
Мезени имеет высоту в сизигию 7,6 м, в квадратуру – 5,0 м. Для Мезенского залива 
характерен почти правильный полусуточный прилив с величиной в сизигию около 6 м, 
в квадратуру – около 4 м [2]. При приближении к эстуариям Мезени и Кулоя величина 
прилива увеличивается. 

Формирование ледяного покрова в приливных устьях имеет ряд особенностей. 
Приливно-отливные течения и нагоны растягивают период замерзания, кромка 
ледяного покрова неоднократно взламывается, образуются торосы. Наслоения льдин 
могут формировать вертикальные стенки, значительно уменьшающие ширину 
устьевого участка. В макроприливных устьях образуются «ледяные плотины», которые 
демпфируют приливную волну и создают в своем верхнем бьефе условия подпора. 
Ниже «плотины» неподвижный лед устанавливается лишь у берегов, в центральной 
части наблюдается дрейфующий лед [4–6].  

Средняя продолжительность ледового периода для устьевых участков 
исследуемых рек составляет 6-7 месяцев. На р. Онега в зимний период ледяной покров 
уменьшается дальность проникновения соленых морских вод по сравнению с летней 
меженью. На рр. Мезень и Кулой образующаяся «ледяная плотина» практически 
полностью блокирует проникновение приливных колебаний уровней воды. В условиях 
мягкой зимы 1990 г. и средних по суровости 2005 и 2008 гг. «ледяная плотина» в 
эстуарии Мезени располагалась по створу устья р. Большая Чеца – м. Симонов и 
представляла собой сплошной барьер торосистого и застамушенного льда. В плане 
«плотина» имела характерную форму арки с неровной, изрезанной кромкой, 
опиравшейся на прибрежные полосы неподвижного, очень торосистого льда. Ниже до 
устья р. Пыя неподвижный лед наблюдался лишь у берега [1]. Ежегодно весной волна 
прорыва «ледяной плотины» на р. Мезень вызывает резкие изменения морфологии дна 
эстуария на участке от устья р. Большая Чеца до устья р. Пыя, в том числе в пределах 
судоходного фарватера.  

Материалы и методы исследования 
В настоящее время в устьевых створах Онеги, Мезени и Кулоя регулярные 

гидрологические наблюдения не проводятся. Имеются отрывочные, прежде всего 
экспедиционные данные Ленгидропроекта, ГОИНа, Северного УГМС и т.д. В качестве 
исходных данных использовались оптические снимки TM/Landsat-5, ETM+/Landsat 7, 
OLI/Landsat-8 и MSI/Sentinel 2, а также радиолокационные изображения спутников 
Sentinel 1. Период повторной съемки спутников Landsat – 16 сут, пространственное 
разрешение – от 30 м для TM/Landsat-5 и от 15 м для ETM+/Landsat-7 и OLI/Landsat-8 
[7]. Cпутник Sentinel 2 имеет 13 каналов съемки с разрешением от 10 до 60 м и 
периодичностью съемки 2-х спутников (A и B) – 3 сут. [8]. 
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В условиях низкой освещенности и сплошной облачности большую часть 
зимнего сезона фиксация ледовой обстановки для исследуемых рек по данным 
оптических снимков возможна лишь в период с февраля по май. В отличие от съемки в 
видимом диапазоне радиолокаторы позволяют получать изображение вне зависимости 
от облачности и от условий освещения. Спутники Sentinel 1 производят съемку 
радиолокатором синтетической апертуры C-диапазона (5.405 GHz), периодичность 
съемки спутников миссии Sentinel-1 5 – 12 сут. Радиолокационные снимки спутника 
Sentinel 1 представлены в двух поляризациях: VV и VH. В работе были использованы 
снимки, сделанные в режиме Interferometric Wide Swath (IW), ширина полосы съемки 
составляет 250 м, пространственное разрешение 5×20 метров. Использовался продукт 
Level 1 (GRD – Ground Range Detected), прошедший набор процедур предварительной 
обработки, с частично выполненной геометрической коррекцией для более понятной 
визуализации.   

Для исследуемой территории данные спутников TM/Landsat-5 доступны с 1984 
г., MSI/Sentinel 2 – с июля 2015 г,  спутника  Sentinel-1B – c января 2017 г., данные 
Sentinel-1A – не доступны. За период до 2017 г. количество использованных снимков за 
каждый сезон не превышало 10. Число снимков за 4 последних сезона при совместном 
использовании оптических и радиолокационных изображений представлено в Табл. 1.  

Табл. 1 Исходные материалы за период совместного использования оптических и 
радиолокационных изображений. 

Зимний сезон (годы) 
Количество изображений 

оптических радиолокационных Итого Landsat 8 Sentinel 2 Sentinel 1 
2016 – 2017 4 7 10 21 
2017 – 2018 6 21 15 42 
2018 – 2019 5 21 16 34 
2019 – 02. 2020* 2 2 12 16 

*Примечание. На момент написания статьи зимний сезон 2019–2020 представлен не
полностью.

Радиолокационные снимки обрабатывались в программном пакете ESA SNAP 
для получения визуально более привычного для человеческого глаза изображения. 
Проведены радиометрическая калибровка, фильтрация спекл-шума (фильтр Lee с 
размером окна 5) и устранение геометрических искажений. Далее при помощи ПО 
ArcGIS и его модуля Spatial Analyst получены значения коэффициента обратного 
рассеяния (σ0) в дБ по продольным профилям (фарватерам). 

Результаты и выводы 
Как уже было отмечено формирование устойчивой заторошенной кромки 

ледяного покрова является довольно яркой особенностью ледового режима 
макроприливных устьев рек. На радиолокационных изображениях (РЛИ)  устьевого 
участка р. Мезень сплошные торосы отображаются ярко-белым цветом и хорошо 
фиксируются в обоих поляризациях на участке в несколько километров выше кромки 
льда. На р. Кулой протяженность сильно заторошенного участка на порядок меньше, 
выше по течению торосы распространяются грядами [1].    

Совместное использование радиолокационных и оптических снимков позволило 
проследить развитие ледовых условий в течение последних 4 зимних сезонов (Табл. 2). 
Продвижение кромки ледяного покрова происходит как бы «по ступенькам» по мере 
накопления ледового материала. В стабильном положении ледяная плотина 
сохраняется в течение 2–4 месяцев. В весенний период на р. Кулой отступание 
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ледяного покрова вверх по течению фиксируется обычно на нескольких снимках с 
конца апреля до начала весеннего вскрытия (первые недели мая). Для р. Мезень 
вскрытие реки на устьевом участке характеризуется прорывом ледяной плотины.  

Табл. 2 Формирование ледяного покрова на рр. Мезень и Кулой. 

Зимний сезон (годы) Положение ледяной плотины 
р. Мезень р. Кулой 

км от устья период км от устья период 
2016 – 2017 21,8 до 23.04 19,8 до 23.04 
2017 – 2018 21,5 03.03 – 17.04 21,6 19.03 – 12.04 
2018 – 2019 21,7 25.01 – 13.04 21,7 29.01 – 13.04 
2019 – 02. 2020* 31,0 – 23,8 – 

Стоит подробно описать условия формирования ледяного покрова в зимний 
сезон 2019–2020. По мс Мезень переход среднесуточной температуры воздуха через 
0°С в сторону отрицательных значений наблюдался в конце октября (Рис. 1). В ноябре 
и декабре зафиксированы многочисленные оттепели и возврат температур воздуха к 
положительным значениям. К концу февраля сумма отрицательных температур за 
ноябрь-февраль составила лишь 58% от средних значений за период с 1984 по 2019 гг. 
В результате заторошенная кромка ледяного покрова зафиксирована практически на 10 
км выше обычного положения.  

Рис. 1 Среднесуточная температура воздуха и сумма осадков по мс Мезень за 
зимний сезон 2019 – 2020. 

Устойчивое положение ледяной плотины на устьевом участке Кулоя и Мезени 
позволяет отследить ледовые условия за многолетний период, используя ограниченное 
количество оптических снимков (Рис. 2). Для р. Мезень формирование ледяной 
плотины наблюдалось в створах от 21,5 до 30 км, для р. Кулой – от 13,8 до 26,5 км от 
устьевого створа. Для р. Мезень самая дальняя от устья плотина сформировалась в 2020 
г., самая ближняя – в 2001, 2003, 2017, 2018 и 2019 гг. Это положение соответствует 
створу д. Окулово – м. Симонов, упоминаемому ранее исследователями [1]. Для р. 
Кулой самое дальнее формирование кромки зафиксировано в 2015 г., самое ближнее – 
в 2014 г. Однозначной связи суровости зимних условий, а именно накопления суммы 
отрицательных температур, и конечного положения ледяной плотины выявлено не 
было.  
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Рис. 2 Положение ледяной плотина на рр. Мезень и Кулой за период 1984–2020 гг. 
Анализ значения коэффициента обратного рассеяния (σ0) в дБ по продольным 

профилям рр. Мезень и Кулой позволил отследить изменения поверхности ледяного 
покрова за период ледостава (Рис. 3). Для речных участков поверхность ледяного 
покрова ровная в течение всего зимнего сезона (значения отраженного сигнала 25–
27 dB в VH-поляризации). В створе формирования ледяной плотины фиксируется 
резкий скачок значений сигнала. Относительно высокие значения сохраняются в 
течение 2–4 месяцев, что свидетельствует о стабильном состоянии поверхности льда. С 
середины марта поверхность торосов сглаживается под действием солнечной радиации, 
значения отраженного сигнала снижается.  

Рис. 3 Значения отраженного сигнала (VH-поляризация) для ключевых участков 
(22–45 км от устьевого створа) р. Кулой в зимний сезон 2018–2019 гг. 

На устьевом участке р. Онега продвижение кромки ледяного покрова также 
растягивается из-за влияния моря. Например, в зимний сезон 2017–2018 гг. забереги на 
снимках зарегистрированы с конца ноября, В период с 4 по 28 января наблюдалось 
продвижение кромки ледяного покрова с 12-го км до устьевого створа. В зимний сезон 
2018–2019 гг. ледяной покров в устье отмечен на снимках с 11 января. В устьевом 
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створе р. Онега ледостав наблюдается не каждый год. В годы с ледоставом поверхность 
льда преимущественно ровная, торосы образуются только у берега.  
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Аннотация. В работе освещается зимний режим устьевых участков (далее – 

устье) рек Умбы, Варзуги и Кузреки – рек Терского берега Белого моря, сведения о 

котором получены в результате студенческой экспедиции кафедры гидрологии суши 

МГУ имени М.В. Ломоносова. Влияние Белого моря на режим устьев рек выражено в 

изменении уровней, расходов воды, скоростей течения, характеристик ледяного покрова 

и гидрохимических характеристик. Величина приливов на Терском берегу Белого моря 

достигает 2 м. Реки Умба и Варзуга входят в число крупнейших рек Кольского 

полуострова, площади водосборов составляют 6250 и 9840 км2 соответственно, их устья 

ограничены сверху порогами, однако морфологически и морфометрически они очень 

различны. Умба имеет узкое относительно короткое (около 1,5 км) прямолинейное 

бесприточное устье в скальном основании. Устье Варзуги длинное (около 15 км), 

широкое (до 1 км), извилистое, с большим притоком (р. Кица) и абразионно-

аккумулятивными берегами. Устье Кузреки короткое (около 1 км), ограничивается 

мостом, который частично изменяет характер устьевых процессов. В связи с особыми 

гидрометеорологическими условиями осенне-зимнего периода в 2019-2020 годах, в 

частности, высокими температурами воздуха и поздними сроками установления 

ледостава, программа работ была скорректирована. В результате исследования на 

устьевом участке Варзуги определены границы приливных колебаний уровня, 

проникновения обратных течений, осолоненных вод, получены сведения об их связи с 

приливами на морском побережье по величине и во времени. На р. Умба и Варзуга 

проведены исследования ледовой обстановки и гидрохимические работы, а также 

работы по планово-высотному обоснованию. Полученные результаты позволят провести 

обобщение зимнего режима приливных устьев рек Белого моря при анализе результатов 

предыдущих исследований коллектива, выполненных для рек Онежского и Мезенского 

заливов Белого моря. 

Ключевые слова: зимний режим рек, приливы, Белое море. 
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Winter hydrological regime of the tidal estuaries on the Tersky 

coast of the White Sea 

E. A. Krastyn1*, M. O. Fatkhi2, E. D. Panchenko1, V. A. Ivanov1, Zh. M. Kulikova1, D. A. 

Smirnova1, N. D. Akhmerova1, D. A. Migunov1, E. A. Smirnova1, D. O. Prokhorov1, D. S. 

Sorokina1, A. A. Shishov1 

1Moscow State University, Moscow 
2State Oceanographical Institute, Moscow 
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Abstract. Tidal estuaries of the Arctic rivers are the unique water objects with a 

spatially and temporally variable hydrological regime. The research covers the winter regime 

of estuary areas (estuaries) of several rivers on the Tersky coast of the white sea (south part of 

the Cola peninsula), information received from a winter student expedition of Land hydrology 

department of Moscow State University. The purpose of the research is the studying of the 

winter hydrological regime of the tidal estuaries of Umba and Varzuga. The winter hydrological 

regime of the tidal estuaries of the White sea is significantly different from the summer regime 

and is poorly studied due to the continuous cold period and ice coverage. In the absence of 

permanent estuarine hydrological posts, the expedition materials are the only chance to receive 

information on the hydrological regime of the tidal estuaries in the winter time. Umba has a 

narrow relatively short (approximately 1,5 km) straight rock-based estuary without tributaries. 

Varzuga estuary is long (approximately 15 km), wide (up to 1 km), meandrous, with the coasts 

of abrasion and accumulation and has a big tributary (Kitsa river). As a result of the research 

on the estuary areas of Umba and Varzuga, the borders of tidal fluctuations of the water level, 

reverse streams, and salinized waters were identified. The obtained results help summarize the 

winter hydrological regime of the tidal estuaries of the White sea in analysis with the results of 

previous research completed for the rivers of Onega and Mezen bays of the White Sea. 

Keywords: winter hydrological regime, tides, White Sea. 

Введение 

Цель и постановка задачи исследования 

Устья рек представляют собой уникальные природные системы, играющие 

большую роль в жизни человека. Особенно сложным режимом обладают приливные 

устья рек, в которых наблюдаются связанные с приливными явлениями закономерные 

изменения уровней воды, распространение обратных (реверсивных) течений, а также 

проникновение осолоненных вод. В 2017 и 2019 гг. в устьях рек южного побережья 

Белого моря – на р. Онега, Мезень, Кянда и других [4] коллективом сотрудников и 

студентов кафедры гидрологии суши были проведены зимние полевые исследования 

гидрологического режима. 

Целью работ, проведенных на устьевых участках рек северного побережья Белого 

моря с 27.01 по 4.02.2020 г., было комплексное изучение зимнего гидрологического 

режима речных участков устьевых областей р. Умба, Кузрека и Варзуга. Задачами 

исследований было определение дальностей проникновения приливных колебаний 

уровней воды, обратных течений и осолоненных вод по руслам рек в условиях полного 

или частичного наличия ледяного покрова, проведение измерений расходов воды и 

ледомерных съемок, проведение стационарных наблюдений за характеристиками 

течений в течение приливного цикла, а также отбор проб воды в различные фазы 
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приливного цикла для определения их химического состава. Расширенные таблицы 

предвычисленных приливов были предоставлены ФГБУ ГОИН.  

Методы исследований 

В рамках экспедиции велись наблюдения за уровнями воды, скоростями течения, 

расходами воды, солёностью, температурой и гидрохимическим составом воды и льда. 

Каждая из характеристик наблюдалась с точной пространственной и временной 

привязкой, учитывая изменчивость динамики потока в приливном устье. 

Уровень воды регистрировался в нескольких точках на разном удалении от 

устьевого створа рек с помощью автономных записывающих устройств – регистраторов 

уровня воды Solinst Levelogger Edge M5-М10 model3001 и Keller DCX-22, интервал 

записи составлял 5 минут. Высотная привязка наблюденных уровней выполнялась 

приемниками глобальной навигационной спутниковой системы. Применялись ГНСС-

приемники Javad Triumph-1 G3T и Javad VS, EFT GROUP. Скорости течения 

наблюдались, по возможности, в течение всего приливного цикла (12,5 часов в условиях 

полусуточного прилива). Для измерения скоростей течения воды использовался 

акустический доплеровский профилограф течений марки Teledyne RDInstruments 

(модель «RiverRay»). 

Наблюдения за солёностью велись по фарватеру вдоль всей зоны смешения. В 

пробах воды и льда, отобранных в устьевом створе, на взморье и внутри устьевого 

участка р. Умба, Варзуга и Кузрека был проведен общий гидрохимический анализ на 

содержание главных ионов, определен pH. Измерения температуры и солености воды 

производились с помощью проводных мультипараметрических зондов YSI 600, YSI Pro 

1030, а также CTD-профилографа YSICastAway. 

Физико-географическая характеристика 

Бассейны рек Умба, Кузрека и Варзуга расположены в Европейской части России, 

в южной части Кольского полуострова (Мурманская область), относятся к бассейну 

Белого моря. Приливные колебания уровней в устьях рек в изучаемом регионе 

составляют 1 – 1,5 м. Продолжительность приливного цикла составляет 12,5 часов.  

Река Варзуга – одна из крупнейших рек Мурманской области. Длина реки 

составляет 254 км, площадь водосбора – 9840 км2. Крупнейшие притоки: Пана, Мельга, 

Ареньга (правые). Река Умба – следующая по длине река Мурманской области после 

Варзуги. Ее длина 123 км, а площадь бассейна 6250 км2. Все притоки данной реки - малые 

водотоки и ручьи. Крупнейшие среди них – правые: Вяла (37 км, 852 км2) и Еловая (35 

км). Общая длина русловых озер – 61 км. Река Кузрека относится к малым водотокам, ее 

длина составляет 37 км, а площадь бассейна – 255 км2.  

Территория расположена в избыточно влажной Атлантико-арктической области 

умеренного климатического пояса. Климат формируется под влиянием арктического и, 

преимущественно, атлантического воздуха умеренных широт. Для данной территории 

характерен небольшой приход солнечной радиации. Среднемесячная температура июля 

составляет 15 °С (энциклопедия «Вода России»). Наиболее холодный месяц – февраль (-

15 °С). Годовые суммы осадков в среднем составляют около 500 мм в год. В целом 

бассейн расположен в зоне избыточного увлажнения.  

Бассейны рек Терского берега слабо подвержены антропогенному загрязнению, 

характеризуются загрязненностью по единичным компонентам и показателям качества 

вод. Поступление сточных вод носит локальный характер и, в основном, связанно со 

сбросами коммунально-бытовых стоков с территории частных домохозяйств, а также 

отходами горнодобывающей промышленности в районе Хибинского горного массива.  
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Гидрометеорологические условия в период экспедиции 

Во время проведения полевых работ с 27.01.20 по 04.02.20 погода относилась к 

антициклональному типу с низкими температурами (в среднем -16оС). Уже к середине 

дня 01.02.20 тип погоды сменился циклональным, температура воздуха поднялась до -9

°С, наблюдались осадки в виде снега, а также снижение давления со средних отметок в 

760 мм. рт. ст. до 739 мм. рт. ст. В целом, период работ можно охарактеризовать как 

достаточно холодный.  

Для речных систем время экспедиции соответствовало зимней межени. Расход 

воды на р. Варзуга, измеренный на гидропосту Варзуга 30.01.20, составил 42,8 м3/с. На 

р. Кица, впадающей в Варзугу в 4,5 км выше ее устьевого створа – 8,3 м3/с. На 

гидрометеорологическом посту Паялка на р. Умба 31.01.20 – 48,2 м3/с. 

Результаты 

Согласно ледомерным обследованиям на р. Варзуга средняя толщина льда 

составила 40 см: на участке в 2-5 км от устьевого створа средняя толщина льда 

составляла 20 см, в 13-14 км – 56 см. На р. Кузрека наблюдались продольные трещины, 

образовавшиеся под влиянием приливов. На участке ниже мостового перехода толщина 

льда составила 10–15 см, на участке выше – от 5 см в районе перекатов до 40 см на 

плесовых участках. На р. Умба ледомерная съемка не проводилась в связи с толщиной 

льда, не позволяющей работать на ледяном покрове. В 1,7 км от устьевого створа 

отмечены многослойные забереги и торосы, зафиксирован выход воды на лед. В 

центральной части русла ледяной покров ровный, без трещин. Во время отлива на 

отмели в устье наблюдались шуга и ледяные цветы на гальке (Рис. 1). 

Рис. 1 Ледовые условия в период исследований (А – правый берег р. Умба, Б – 

блинчатый лед на р. Умба, В – керн льда, р. Варзуга, Г – лед на устьевом взморье р. 

Варзуга). 

Дальность распространения приливных колебаний уровней воды на Варзуге в 

зимний период в межень составляет порядка 20 км. На Умбе же приливы не 

распространяются выше 2,5 км из-за порожистого русла. Так как прилив на Варзуге 
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распространяется в 10 раз дальше, чем на Умбе, то он успевает трансформироваться: 

происходит уменьшение величины прилива и искажение формы колебаний уровней, 

прилив становится все более асимметричным при удалении от устья (Рис. 2). Величина 

прилива на устьевом участке Умбы составляла 1,1 – 1,2 м в обоих створах. На Варзуге в 

устьевом створе величина прилива составила 1,25 м, в створе 4 км она уменьшилась 

незначительно до – 1,1 м, в 9,5 км от устья –  0,88 м, в 15 км – 0,49 м, в створе 19,5 км от 

устья – 0,023 м. На Кузреке самописцы были установлены внутри устьевого участка, на 

расстоянии 0,7 км и 1,8 км от устьевого створа. Приливная волна в обоих створах сильно 

асимметрична, с непродолжительным временем роста уровней воды (3 часа и 2,5 часа 

для нижнего и верхнего створов соответственно).  

Рис. 2 Уровни воды на устьевых участках (слева – р. Умба, справа – р. Варзуга). 

Скорости течения в 4,5 км выше устья Варзуги в течение приливного цикла 

изменялись от -0,39 м/с до 0,59 м/с. В прилив и последние часы отлива скорости течения 

распределены равномерно по глубине потока. Смена направления течений в прилив 

происходит равномерно во всей толще (спустя чуть менее часа после начала приливного 

подъема уровня воды), в отлив же были зафиксированы разнонаправленные потоки в 

течение 2,5 – 3 часов после полной воды (снижение уровня воды началось в 20:30) (Рис. 

3, слева).  Это объясняется характером проникновения осолоненных вод: в течение 

первых часов отлива в придонном горизонте сохраняется вода соленостью около 23 епс, 

при этом выше, постепенно охватывая все большие горизонты, течет пресная вода (Рис. 

3, справа). Разница плотностей воды формирует циркуляционные течения. 

Рис. 3 Справа – эпюры скоростей течения, слева – эпюры солености воды на 

устьевом участке р. Варзуги 30 января в течение приливного цикла. 

Дальность распространения осолоненных вод на Варзуге в условиях зимней 

межени равна 7,5 км. Соленость воды в течение приливного цикла в 4,5 км выше устья 

Варзуги изменялась от 0,1 епс до 24,8 епс. Скорость движения осолоненных вод на 
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приливе значительно выше скорости на отливе. В течение нескольких часов после начала 

отлива наблюдался выраженных клин соленых вод, разница в солености воды в 

поверхностном и придонном слое достигала 22,5 епс (Рис. 3, справа). Пресная вода по 

всей глубине измерялась в течение семи часов. 

На Кузреке в 0,7 км от устьевого створа соленость воды изменялась от 0,1 епс до 

20 епс, причем значения 19 – 20 епс сохранялись в течение двух часов. Резкое увеличение 

солености воды на приливе произошло спустя чуть больше часа после начала роста 

уровня воды.   

Рис. 4 Продольный профиль солености воды на устьевом участке Варзуги, слева – 

полная вода, справа – малая вода. 

Результаты экспедиции позволили установить границы проникновения 

приливных колебаний уровня воды и проникновения осолоненных вод внутри устьевых 

участков трех различных по своим характеристикам рек Терского берега Кольского 

полуострова (в условиях отсутствия ледяного покрова, в том числе припая, в северной 

части Белого моря). 

Полученные данные натурных наблюдений послужат основой для дальнейшего 

обобщения исследований зимнего гидродинамического режима приливных устьев 

Белого моря.  
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Аннотация. Вечная мерзлота, занимающая в северном полушарии около 

четверти территории, крайне чувствительна к наблюдающимся в настоящее время 

изменениям климата. Это, в свою очередь, не может не отражаться на гидрологическом 

режиме рек, протекающих в арктических областях. 
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Abstract. Permafrost, which occupies about a quarter of the territory in the northern 

hemisphere, is extremely sensitive to climate change. Currently observed climate changes lead 

to the degradation of permafrost.  
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Введение 

Формирование стока рек криолитозоны происходит в условиях наличия в 

бассейне многолетнемерзлых пород. Вечная мерзлота создает барьер для поступления 

подземных вод в русло, поэтому для рек этой зоны характерен низкий меженный сток и 

высокие пики паводков, связанные с пониженной фильтрационной способностью почвы 

[1; 2]. Многолетнемерзлые породы определяют такую особенность режима рек 

криолитозоны как большую продолжительность зимней межени с низкими значениями 

расходов воды, вплоть до перемерзания. Зимняя межень на реках тундровой зоны может 

начинаться в конце сентября и продолжаться до 260 дней [1]. 

Процесс деградации вечной мерзлоты, зафиксированный в последние 

десятилетия, приводит к изменению объема и внутригодового распределения стока рек 

арктической зоны. Причем сток в конкретный год будет определяться глубиной 

сезонного оттаивания в бассейне [3]. 

Глубина сезонно-талого слоя способствует увеличению объема запасов 

подземных вод. Из-за этого происходит рост стока в меженный период, сглаживание 

пиков половодья и паводков [4]. За счет увеличения зимних расходов воды и снижения 

пиков половодья уменьшается отношения максимального расхода  за год к 

минимальному [5]. Глубина протаивания в теплый период года определяется такими 

метеорологическими факторами, как сумма температур. От температурного режима в 

холодный период года будет зависеть степень промерзания грунта. Однако при полном 
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таянии вечной мерзлоты происходит уничтожение криогенного водоупора, что может 

приводить к снижению объемов поступающих в русло подземных вод [4]. 

Помимо этого, сток реки зависит от осадков, которые, во-первых, 

непосредственно участвуют в формировании стока, а во-вторых, определяют глубину 

сезонно-талого слоя. Жидкие осадки в осенний период повышают влажность почвы и, 

следовательно, ее теплоемкость, что приводит к более продолжительному оттаиванию 

грунта весной [6; 7]. Твердые осадки, формирующие снежный покров, препятствуют 

промерзанию в зимний период [8]. 

Целью данной работы являются оценка вклада факторов, в первую очередь, 

климатических, влияющих на деградацию вечной мерзлоты, и, как следствие, изменение 

характеристик гидрологического режима рек криолитозоны. 

Методы исследования 

Для модельных расчетов речного стока требуется подробная информация о 

метеорологических параметрах и глубине протаивания сезонно-талого слоя, которая 

может значительно отличаться в различные годы. Однако сеть подобных контактных 

измерений в арктической зоне России развита неравномерно и не предоставляет 

необходимого пространственного охвата. В связи с этим растет актуальность 

использования глобальных баз данных для получения необходимой метеорологической 

информации. База данных “WFDEI” (WATCH Forcing Data methodology applied to ERA-

Interim data) предоставляет результаты реанализа WATCH для узлов сетки с размером 

ячейки 0,5˚ х 0,5˚ на всю земную поверхность для периода с 1979 по 2016 г. 

Основным источником данных о глубине сезонно-талого слоя для каждого года 

является программа CALM. На территории России расположено более 50 площадок [9], 

на которых производятся измерения глубины протаивания грунта в теплый период. 

Максимальная глубина протаивания достигается, как правило в конце августа [10] 

однако для модельных расчетов эта информация является недостаточной. Таким 

образом, возникает необходимость косвенного определения глубины протаивания 

грунта на определенном участке территории. 

Результаты и выводы 

В настоящей работе изучена возможность оценки максимальной глубины 

сезонного протаивания в зависимости от метеорологических условий за данный год. 

Сравнение максимальной глубины сезонного протаивания с набором метеорологических 

параметров (температура воздуха, жидкие и твердые осадки) проведено за период с 1979 

по 2016 г. Для этого выполнена интерполяция метеоданных из архивов EUWATCH в 

точки, где проводились измерения глубины сезонно-талого слоя (в рамках программы 

Circumpolar Active Layer Monitoring) и оценены их изменения и взаимная 

скоррелированность.  

Оценка скорости изменения глубины сезонно-талого слоя проводилась путем 

сравенения средней глубины для каждого из двух периодов - с 1990 по 1999 гг. и с 2000 

по 2016 гг. Составлены карты, иллюстрирующие зафиксированные изменения сезонно-

талого слоя и метеорологических параметров для арктической территории России. 

Установлено, что, в целом, в полярных областях России происходит увеличение глубины 

сезонно-талого слоя за последние 30 лет. Средняя скорость достигает +1 см/год. 

Наиболее активный рост происходит на севере европейской части России, севере 

Западной Сибири, полуострове Чукотка, где рассчитанная средняя скорость увеличения 

глубины сезонного протаивания превышает +2 см/год. В районе бассейна Нижней 

Тунгуски зафиксировано уменьшение данного показателя. Стоит отметить, что в зоне 

распространения прерывистой вечной мерзлоты увеличение глубины сезонно-талого 

слоя происходит быстрее, чем в областях, занятых сплошной вечной мерзлотой. Так, на 
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Кольском полуострове увеличение глубины за последние три десятилетия составило 3 

см/год. 

Сравнительный анализ глубины сезонно-талого слоя и температуры воздуха 

показывает скоррелированность между этими величинами. В последние десятилетия 

происходит рост температуры, что приводит к увеличению глубины сезонно-талого 

слоя. Среднесуточная температура за весь год с 1979 г. возросла, в среднем, на 0,5˚C. Для 

тех областей арктической зоны России, где отмечалось значительное увеличение 

глубины сезонно-талого слоя, наблюдается рост температуры, как правило, более, чем 

на 0,5˚C. Так, для территории Кольского п-ова, значения достигают +1˚C, а низовьев 

Колымы – до +1,5˚C. Наибольший вклад в увеличение среднесуточных годовых 

температур оказывает увеличение температур в холодный период года. Для всей 

арктической зоны России характерно увеличение средних температур за холодный 

период года (ноябрь – апрель). Изменение данного показателя с 1979 по 2016 гг. 

составляет около +2˚C. 

Другим метеорологическим фактором, определяющим глубину сезонно-талого 

слоя, является снежный покров. Значения средней высоты снежного покрова 

рассматривалось также для двух периодов – 1979-1999 гг. и 2000-2016 гг. Наиболее 

значительное уменьшение данного показателя произошло на юге п-ова Таймыр, в 

бассейне р. Енисей, на Дальнем Востоке (в среднем, на 0,1 м). Выше отмечалось 

снижение глубины сезонно-талого слоя в районе Нижней Тунгуски. Вероятно, 

уменьшение снежного покрова способствовало более сильному промерзанию грунта в 

течение зимы, вследствие чего весной после перехода температур через 0˚C и схода 

снежного покрова значительная часть тепла, поступающая в почву, затрачивалась на 

оттаивание горизонтов почвы, промерзших в этот сезон. Наиболее заметное снижение 

высоты снега отмечено для весенних месяцев, момент схода снежного покрова 

сместился на более ранние даты. Высокие температуры воздуха при таянии снега 

усиливают испарение с его поверхности, что приводит к уменьшению объема талых вод, 

поступающих в русло и, следовательно, объема стока [6]. 

Сравнение суммы жидких осадков за периоды 1979-1999 гг. и 2000-2016 

показывает увеличение данного параметра. Значительно возрастает доля жидких осадков 

в холодный период года при оттепелях, что будет приводить к росту меженных расходов 

и оказывать отепляющее воздействие на подстилающую поверхность. В связи с этим для 

рек рассматриваемого региона будет возрастать доля дождевого питания относительно 

снегового. 

Различия в глубине сезонно-талого слоя для территорий, характеризующихся 

похожими метеорологическими условиями, связаны с неоднородностью физических 

свойств грунтов [11]. Существует база данных Global Gridded Surfaces of Selected Soil 

Characteristics (IGBP-DIS), предоставляющая информацию об основных характеристиках 

грунта. По данным материалам для полярных регионов России составлена карта 

теплоемкости почвы. Средняя теплоемкость для почв арктической зоны России, 

определяющая глубину проникновения колебаний температуры воздуха, составляет 

около 1 Дж/м3*кг.  Максимальные значения достигаются на территории Таймыра (2 

Дж/м3*кг). Стоит отметить, что теплоемкость торфа в значительной степени зависит от 

агрегатного состояния содержащейся в нем воды. Так, теплоемкость насыщенного водой 

торфа в несколько раз превышает теплоемкость замерзшего [2]. Таким образом, на 

заболоченных территориях (Западная Сибирь, север ЕЧ России) в связи с данной 

особенностью торфа зимой будут происходить большие потери тепла, летом - слабый 

прогрев грунта, что должно препятствовать увеличению глубины сезонно-талого слоя, 

вызванного ростом температур. Однако, наблюдаемая тенденция к увеличению глубины 
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протаивания для данных территорий свидетельствует, вероятно, об определяющей роли 

метеорологических параметров в процессе сезонного протаивания. 

Многочисленные исследования подтверждают, что увеличение глубины сезонно-

талого слоя, свидетельствующее о деградации вечной мерзлоты, приводит, с одной 

стороны, к переходу воды из твердой фазы в жидкую и увеличению стока. С другой 

стороны, будет происходить постепенное истощение запасов подземных вод на 

водосборе, из-за чего для некоторых рек в областях криолитозоны фиксируется 

снижение стока [12]. 

Таким образом, современное изменение стока рек криолитозоны, связанное с 

деградацией вечной мерзлоты и увеличением глубины сезонно-талого слоя, 

определяется метеорологическими параметрами. Полученные в данной работе 

результаты будут первым шагом изучения механизмов связи между 

метеорологическими параметрами и особенностями современного водного режима рек 

рассматриваемой территории.  
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Аннотация. В работе обсуждаются особенности распространения вод реки 

Кереть на устьевом взморье (Кандалакшский залив Белого моря). В устьях беломорских 

рек ярко выражены приливные явления. Исследования гидрологического режима 

устьевой области р. Кереть регулярно проводятся в последние годы сотрудниками 

кафедр гидрологии суши, океанологии и физики Земли Санкт-Петербургского 

Государственного университета (СПбГУ). Сток р. Кереть практически незарегулирован, 

для реки характерен небольшой сток наносов, а среднегодовой расход составляет 22,6 

м3/с. На ареал распространения речных вод влияет не только интенсивность морских 

процессов, но и меняющиеся объёмы стока р. Кереть, поступающего в Белое море в 

конце половодья. 

Ключевые слова: распространение речного стока, гидрологический режим, 

устьевое взморье. 

The peculiarities of the water spread on the mouth of Keret river 

during summer 

A.D. Makhovikov*, R.E. Smagin

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

*alexmakhovikov@gmail.com

Abstract. The work discusses the peculiarities of the water spread on the mouth of the 

Keret river (Kandalaksha Bay, White Sea). Tidal phenomena are pronounced in the mouth of 

the rivers of White Sea basin. The study of hydrological regime of Keret estuary has been 

regularly carried out in recent years by the Departments of Hydrology, Oceanology and Earth 

Physics of St. Petersburg State University. The Keret river’s streamflow is not regulated. The 

river is characterized by a small flow of sediments, and the average annual river discharge is 

22.6 m3/s. The range of river water distribution is affected not only by the intensity of marine 

processes, but also by the changing volumes of Keret waters entering in the White Sea at the 

end of the spring flood. 

Keywords: dissemination by the streamflow, hydrological conditions, outfall’s 

seashore. 
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Введение 

Распространение речных вод на устьевом взморье, как части устьевых областей 

представляет важную и интересную задачу. В современной отечественной литературе 

под устьевой областью реки принято понимать всю область активного динамического 

взаимодействия и смешения речных и морских вод, включая дельты и эстуарии. Если на 

устьевом участке преобладает речное влияние, то на устьевом взморье (прибрежной зоне 

моря, где ещё сказывается влияние реки) доминируют морские процессы [3]. Устья рек, 

которые впадают непосредственно в океан или в окраинные моря, часто оказываются 

под сильным воздействием морских приливов. Устьевая область реки Кереть, 

впадающей в Белое море, типичный пример такого побережья, поскольку в устьях 

беломорских рек ярко выражены приливные явления. 

Физико-географическая характеристика 

Река Кереть берёт начало из озёр Северной Карелии и впадает в Кандалакшский 

залив Белого моря. Сток р. Кереть практически незарегулирован – на площади водосбора 

нет крупных гидротехнических сооружений и водохранилищ. Эту реку можно отнести к 

полугорной реке с невыработанным в коренной скальной породе продольным профилем 

речного русла. Водосбор реки располагается на территории, в основе которой лежат 

граниты и гнейсы Балтийского щита. Вследствие этого, на различных участках русла и в 

месте впадения реки в море расположены обширные цепи порогов. Для р. Кереть 

характерен небольшой сток наносов, а среднегодовой расход реки составляет 22,6 м3/с 

[1]. Река, впадая в море, образует однорукавную воронкообразную устьевую область. 

Реке Кереть присущ гипопикнальный тип втекания речного потока в приёмный водоём. 

В месте впадения речное русло расширяется в залив эстуарного типа, в котором имеются 

многочисленные каменистые пересыпи (корги), осыхающие на отливе. Устьевое взморье 

(акватория Большого Керетского рейда с небольшими заливами) отгорожено островами 

(о. Средний и о. Горелый). Водообмен эстуария р. Кереть с морем осуществляется через 

проливы Средняя Салма, Узкая Салма и Подпахта (Рис. 1): 

Рис. 1 Устьевая область реки Кереть (фрагмент навигационной карты «Подходы к 

губам Чупа и Кереть» масштаба 1:25000, ГУНиО МО СССР, 1989 г.), красным 

указаны точки гидрологических измерений. 
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Методы исследования 

Исследования гидрологического режима устьевой области р. Кереть регулярно 

проводятся в последние годы (измерения в тёплый период года) силами кафедр 

гидрологии суши, океанологии и физики Земли СПбГУ. В частности, для выявления 

положения границы раздела пресной и солёной воды (галоклина) и толщины слоя 

пресной воды в устье р. Кереть был применён перспективный метод подповерхностной 

радиолокации (георадиолокации). Однако, на устьевом взморье данный метод оказался 

неэффективным, поскольку в солёной среде электромагнитный сигнал практически не 

распространяется и быстро затухает с глубиной. Поэтому для определения толщины слоя 

пресной и солоноватой воды, а также примерных границ распространения речной воды 

на устьевом взморье были использованы стандартные океанологические методы – 

вертикальное профилирование и выполнение продольных (вдоль устьевой области) 

океанологических разрезов. В последние годы подбиралось время конца половодья – 

начала летней межени (конец июня – начало июля). 

Результаты и выводы 

В 2017 г. был выполнен разрез от места расширения устьевого участка (у деревни 

Кереть) до акватории пролива Сухая Салма. Это часть устьевого взморья с 

преобладающими глубинами 10-12 м, непосредственно обращённого в сторону устья р. 

Кереть [2]. Выяснилось, что при выходе на устьевое взморье (за о. Средний) толщина 

пресного слоя (не более 2-3‰) резко уменьшается (с 1,5 м до нескольких сантиметров), 

а изогалина 10‰ исчезает (Рис. 2). 

Рис. 2 Пространственное распределение солёности, разрез р. Кереть – о. Кереть, 

04.07.2017. 

Речная вода смешивается с морской водой, чему способствует активное ветровое 

и приливное перемешивание. Однако, в верхнем 2-метровом слое наблюдается 

солоноватая вода (12-18‰), что может свидетельствовать о том, что именно через пролив 

Средняя Салма на устьевое взморье распространяется большая часть речного стока. 

В такое же время года, но уже в 2018 г. были проведены новые измерения 

солёности воды в проливе Сухая Салма. Обнаружилось, что солоноватая вода 

присутствует в верхнем слое (солёность по сравнению с 2017 г. заметно выше – 18-20‰), 

но с глубины 1 м солёность резко увеличивается. Измерения в 2019 г. показали, что в 

верхнем слое (0,3-0,5м) «следа» речной воды почти не видно – солёность не понижается 

менее 20-21‰ (Рис. 3). 
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Рис. 3 Вертикальный профиль температуры и солёности, пролив Сухая Салма. 

Линия - 24 июня 2018 г. 10:00, пунктир – 20 июня 2019 г. 10:00. 

Можно сделать предварительный вывод, что на ареал распространения речных 

вод на устьевом взморье влияют не только интенсивность морских процессов, но и 

меняющиеся объёмы стока р. Кереть, поступающего в Белое море в конце половодья. 
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Окрашенное растворенное органическое вещество в водных 
экосистемах трех репрезентативных регионов Арктики по 

данным за 2019 год
А.А. Пашовкина*, И.В. Федорова 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
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Аннотация. В данной работе был проведен лабораторный анализ проб воды из 
трех репрезентативных регионов Арктики на содержание окрашенного растворенного 
органического вещества (ОРОВ) – важного компонента природных вод, имеющего 
непосредственное влияние на состояние водных экосистем. Пробы отбирались из 
водных объектов Кольского полуострова, полуострова Ямал и дельты реки Лены. 
Результаты анализа позволили определить концентрации ОРОВ в воде. По 
осредненным данным, максимальные значения были получены для полуострова Ямал, а 
минимальные – для Кольского полуострова. Установлено преобладание аллохтонного 
ОРОВ в водных объектах всех трех регионов, а также полное отсутствие процессов 
фотодеградации. Для водоемов и водотоков Кольского полуострова также удалось 
проследить сезонную динамику концентрации ОРОВ в воде и сравнить ее с ранее 
полученными данными о сезонной динамике ОРОВ в дельте р. Лены. Результаты 
актуальны в связи с существующей в настоящее время тенденцией изменения климата, 
ведущей к интенсификации процессов термоденудации и термоэрозии в криолитозоне, 
которые, в свою очередь, увеличивают поступление аллохтонного ОРОВ в водные 
объекты.   

Ключевые слова: окрашенное растворенное органическое вещество (ОРОВ), 
водные экосистемы, Арктика, Кольский полуостров, полуостров Ямал, дельта реки 
Лены. 

 Colored dissolved organic matter in aquatic ecosystems of three 
representative regions of the Arctic according to the data obtained 

in year 2019 
A.A. Pashovkina*, I.V. Fedorova

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
*asyapashovkina@gmail.com

Abstract. In this study was made the laboratory analysis of water samples from three 
representative regions of the Arctic for content of colored dissolved organic matter (CDOM) 
– the important component of natural waters, which has a direct impact on state of aquatic
ecosystems. Samples were collected from water objects from the Kola Peninsula, the Yamal
Peninsula and the Lena River Delta. The results of the analysis made it possible to determine
CDOM concentrations in water. According to the average values, biggest values were
obtained for the Yamal Peninsula and smallest – for the Kola Peninsula. It was found the
predominance of allochthonous CDOM in the water objects from all three regions. Moreover,
the complete absence of  photodegradation processes was determined. For lakes and rivers
from the Kola Peninsula it was, also, possible to follow seasonal dynamic of CDOM
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concentration in water and to compare it with earlier obtained data concerning seasonal 
CDOM dynamic in the Lena River Delta. Results are actual due to the currently existing 
tendency of climate change leading to intensification of thermal denudation and thermal 
erosion processes in the cryolithozone, which are consequently increasing income of 
allochthonous CDOM in water objects. 

Keywords: colored dissolved organic matter (CDOM), aquatic ecosystems, the Arctic, 
the Kola Peninsula, the Yamal Peninsula, the Lena River Delta. 

Введение 
Огромные пространства Арктики и Субарктики России, примыкающие к 

Северному Ледовитому океану, пока что сравнительно мало изучены с точки зрения 
состава и состояния поверхностных вод. 

На сегодняшний день программа Организации Объединенных Наций (ООН) по 
окружающей среде (ЮНЕП) выделяет среди актуальных экологических проблем 
арктического региона изменение климата, влекущее за собой активизацию процессов 
термоденудации и термоэрозии в криолитозоне, которые оказывают влияние на 
расположенные там водные объекты, увеличивая поступление в них аллохтонного 
растворенного органического вещества (РОВ).  

Сегодня известно, что избыток РОВ в воде оказывает непосредственное 
воздействие на экологическое состояние водных объектов. Концентрация РОВ может 
оказывать значительное влияние на биологическую активность в водных экосистемах, 
поскольку окрашенное растворенное органическое вещество (ОРОВ) уменьшает 
интенсивность света при его проникновении в воду. Очень высокие концентрации 
ОРОВ могут оказывать ограничивающее влияние на фотосинтез и ингибировать рост 
фитопланктона [5], который составляет основу водных пищевых цепей и является 
основным источником атмосферного кислорода в водных экосистемах.  

Таким образом, увеличение концентрации ОРОВ вызывает изменения в 
экологическом статусе водных экосистем, что обуславливает необходимость 
организации мониторинга данного показателя и актуальность данной тематики 
исследования. Так целью работы стало определение параметров ОРОВ в водных 
экосистемах трех репрезентативных регионах Арктики, совместно с рассмотрением их 
пространственной и временной изменчивости в 2019 году. В задачи работы были 
включены: 1) оценка параметров ОРОВ; 2) сравнение результатов оценки для трех 
выбранных регионов с целью рассмотрения пространственного распределения ОРОВ; 
3) рассмотрение внутригодовой динамики ОРОВ для водных объектов Кольского
полуострова с привлечением ранее полученных данных [1]; 4) интерпретация
результатов.

В качестве объектов исследования были выбраны водные экосистемы, 
расположенные в трех репрезентативных арктических регионах: Кольский полуостров, 
полуостров Ямал, дельта реки Лены. 

Материалы и методы 
В общей сложности в процессе работы были проанализированы 63 пробы воды, 

отобранные в 2019 году: 14 – из водных объектов Кольского полуострова, 36 – 
полуострова Ямал, 13 – дельты реки Лены. 

Спектрофотометрический анализ проб выполнялся на двухлучевом 
спектрофотометре SPECORD-200 (Jena Analytic©, Jena, Germany) в лаборатории им. 
Отто Шмидта Арктического и антарктического научно-исследовательского института 
(ААНИИ). Методики проведения пробоотбора и лабораторного анализа аналогичны 
описанным в статье [4]. 

В работе были оценены 3 измеряемых параметра ОРОВ: 
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1. αОРОВ(λ) [м-1] – значение абсорбции (оптической плотности)
электромагнитного излучения на определенном участке спектра (длине волны, λ). 
Абсорбция ОРОВ на определенной λ прямо пропорциональна концентрации ОРОВ в 
воде. На сегодняшний день классификации водных объектов по содержанию в них 
ОРОВ отсутствуют. Поэтому в данной работе оценка количественного содержания 
ОРОВ проводилась путем сравнения со средним значением для региона. 

2. Спектральные характеристики ОРОВ, такие как значение спектрального угла
наклона S в ультрафиолетовом (УФ) и видимом диапазонах длин волн, могут быть 
использованы для определения источников ОРОВ в водном объекте [6; 2]. Так 
спектральный угол наклона S видимого диапазона со значениями от 0,014 до 0,017 нм-1 
является типичным значением для ОРОВ в пресных водоемах [2]. Отклонение 
величины S в ультрафиолетовом диапазоне (УФ) от S в видимом может указывать на 
содержание различных типов ОРОВ. Значения S (видимый) в диапазоне длин волн от 
300 до 500 нм или от 350 до 400 нм выше 0,02 нм-1 свидетельствуют о преобладании 
автохтонного растворенного органического вещества. То есть это ОРОВ, происходящее 
от лизиса (растворения) и деградации фитопланктона.  

3. Sr – отношение S (УФ) / S (видимый) может использоваться в качестве
индикатора фотодеградации (дает информацию о возрасте ОРОВ). Величина Sr = 1,2 – 
типичное значение Sr для поверхности пресной воды; Sr <1,2 указывает на свежие и 
богатые гуминовыми кислотами наземные органические вещества, тогда как Sr >1,2 
может указывать на фотодеградацию [4]. 

Результаты 
Результаты определения параметров ОРОВ для трех рассматриваемых регионов 

представлены в Табл. 1. 

Табл. 1 Максимальные (макс), средние (ср) и минимальные (мин) значения 
параметров ОРОВ – αОРОВ(440), S (300-500), коэффициент уклона (Sr) и типы 
коэффициента уклона для водоемов Кольского полуострова, полуострова Ямал и 
дельты р. Лена  

Регион 
αОРОВ(440), 

м-1 
S (300-500), 

нм-1 
Sr [S (УФ)/S 
(видимый)] 

Тип 
коэффициента 

уклона Sr макс мин ср макс мин ср макс мин ср 
Кольский 

полуостров, 
июнь 2019 

12,34 0,08 2,46 0,016 0,010 0,014 1,4 0,6 0,9 <1,2 

Дельта 
реки Лены, 
апрель 2019 

8,46 0,41 3,12 0,018 0,007 0,015 1,5 0,8 1,0 <1,2 

Полуостров 
Ямал, июль 

2019 
19,94 0,21 5,35 0,017 0,006 0,014 2,2 0,2 0,9 <1,2 

Исходя из средних значений абсорбции αОРОВ(440) можно сказать, что 
наименьшее среднее значение αОРОВ(440) = 2,46 м-1 определено для водных объектов 
Кольского полуострова, что приблизительно в два раза меньше наибольшего значения 
αОРОВ(440) = 5,35 м-1, полученного для водоемов  и водотоков полуострова Ямал. 
αОРОВ(440) для водных объектов дельты реки Лены занимает промежуточное 
положение между этими двумя значениями и составляет 3,12 м-1. Средний уклон 
спектральной кривой получился практически одинаковым для всех трех регионов: 
0,014 нм-1 для Кольского полуострова и полуострова Ямал и 0,015 нм-1 для дельты р. 
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Лены. Оба значения S меньше, чем 0,02 нм-1, что говорит о преобладании аллохтонного 
ОРОВ. Средние значения параметра Sr для всех рассматриваемых регионов также 
практически одинаковые: 0,9 – для Кольского полуострова и полуострова Ямал; 1,0 – 
для дельты р. Лены. Эти значения меньше 1,2, что указывает на отсутствие процессов 
фотодеградации в водных объектах.  

Для того чтобы проследить сезонную динамику концентрации ОРОВ в водах 
водоемов и водотоков Кольского полуострова было проведено сравнение полученных 
ранее данных за период полного покрытия их поверхности льдом [1] и новых данных за 
период открытой воды (Табл. 2).  

Табл. 2 Максимальные (макс), средние (ср) и минимальные (мин) значения 
параметра αОРОВ(440) в водных экосистемах Кольского полуострова для 
подледного периода и для периода открытой воды 

Регион, период αОРОВ(440), м-1 
макс мин ср 

Кольский полуостров, ледовый покров 11,29 0,19 5,74 
Кольский полуостров, открытая водная поверхность 12,34 0,08 2,46 

Из Табл. 2 видно, что, по средним значениям параметра αОРОВ(440), м-1, 
концентрации ОРОВ выше для подледного периода. Однако, если судить по 
максимальным значениям, определенным для отдельных водных объектов, видно, что 
ситуация меняется на прямо противоположную – в период открытой воды 
концентрация ОРОВ для них выше, чем в подледный период. 

Выводы 
Исходя из средних значений по региону, концентрации ОРОВ в водных 

экосистемах наименьшие на Кольском полуострове и наибольшие на полуострове 
Ямал. Это может объясняться влиянием локальных факторов. Пробы с Кольского 
полуострова и с полуострова Ямал были отобраны в период устойчиво положительных 
температур воздуха, когда водные объекты находятся в условиях активизации 
процессов термоденудации и термоэрозии, и аллохтонное вещество активно 
привносится в водные объекты вместе со стоком с территории водосборов. Тем не 
менее, средняя концентрация ОРОВ в воде наибольшая для полуострова Ямал. Это 
можно связать с тем, что водные объекты данного региона, на которых производился 
пробоотбор, в большей степени подвержены влиянию стока вод с болотных массивов, 
способствующих увеличению концентрации ОРОВ (болота занимают ~30% от 
территории полуострова). 

Важным выводом является тот факт, что в водных объектах всех трех регионов 
преобладает аллохтонное вещество. Процессы фотодеградации также не были 
выявлены.   

Для Кольского полуострова было выявлено, что средняя концентрация ОРОВ в 
воде больше для подледного периода. Это происходит, потому что в данный период 
года водные объекты полностью переходят на грунтовое питание. Концентрация 
растворенной органики при таких обстоятельствах может увеличиваться [7].  Также на 
рост концентрации ОРОВ в это время может положительно влиять снижение 
активности процессов жизнедеятельности водной биоты. В то же время наименьшие 
значения содержания ОРОВ в воде приходятся на летне-осенний период, что 
также связно с биологическим фактором. Однако для отдельных водных объектов 
концентрации ОРОВ выше как раз в период открытой воды. Это можно объяснить 
активным приемом данными водными объектами стока с водосбора и возможным 
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притоком болотных вод, богатых гуминовыми и фульвокислотами – основными 
компонентами ОРОВ. Важно отметить, что сезонная динамика концентрации ОРОВ 
для Кольского полуострова в целом совпадает с динамикой, выявленной в ранее 
проведенном исследовании для водных объектов дельты р. Лены [1], что поддерживает 
идею о возможном существовании единой тенденции внутригодовых изменений 
концентрации ОРОВ в воде для всех водных экосистем арктических регионов. 
Впрочем, это гипотеза нуждается в подтверждении и требует продолжения проведения 
исследований по данной тематике. 

В заключение, важно упомянуть о том, что данные лабораторного определения 
концентраций ОРОВ могут быть использованы совместно с данными со спутниковых 
снимков [3] для экстраполяции имеющихся значений концентрации ОРОВ на другие 
водный объекты рассматриваемых регионов. Таким образом, привлечение спутниковой 
информации совместно с данными пробоотбора может в будущем стать основой для 
организации необходимой системы дистанционного мониторинга ОРОВ в водных 
экосистемах районов Арктики. 
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Аннотация. Современная эпоха климатических изменений оказывает 

существенное влияние на Многолетнюю мерзлоту, ледники, морские и речные льды. Их 

таяние приведёт к катастрофическому повышению уровня Мирового океана. Текущие 

изменения приводят к учащению прорывов подледниковых и внутриледниковых 

водоёмов, в частности, в Антарктиде. Таким образом, гидрологические исследования 

постепенно выходят на передний план, становясь основой не только прикладных работ, 

но и масштабных фундаментальных научных исследований. При этом в 

труднодоступных районах, или применительно к территории, перекрытой ледником, её 

основу составляют геофизические и геодезические съёмки и математическое 

моделирование.

Ключевые слова: гидрологические процессы, подледниковые водоёмы, 

математическое моделирование, Антарктида, озеро Восток. 

Applied and fundamental scientific aspects of subglacial 

hydrological research in the current conditions 

S.V. Popov1,2*, G.V. Pryakhina2

1Polar Marine Geosurvey Expedition, St. Petersburg, Russia 
2St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

*spopov67@yandex.ru

Abstract. The current time of the climate changes has a significant influence on 

permafrost, glaciers, sea, and river ice. Their melting leads to a catastrophic increase in the sea 

level. Also, the current changes increase the outburst of subglacial and intraglacial reservoirs, 

particularly in Antarctica. Thus, hydrological studies are gradually coming to the fore, 

becoming the basis of not only applied investigations but also fundamental scientific research. 

It based on the geophysical and geodetic surveys and mathematical modeling to research in the 

hard-to-reach regions or the areas covered by ice. 

Keywords: hydrological processes, subglacial reservoirs, mathematical modeling, 

Antarctica, Lake Vostok. 
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Мы живём в эпоху климатических изменений, который оказывает существенное 

влияние на Многолетнюю мерзлоту, ледники, а также морские и речные льды 

посредством изменения привычного хода внутриледниковых и субгляциальных 

процессов. Между тем, для нашей страны, значительная часть которой расположена в 

арктическом и субарктическом климатических поясах, и имеющая весьма протяжённую 

морскую границу в Северном Ледовитом океане, эти изменения весьма значимы. Они 

отражаются не только на экономике России, но и на обеспечении военной безопасности 

её северных рубежей. В свете этого, изучение ледников становится более актуальным. 

Особенно это касается таких объектов, как Антарктида, континент, который 

сосредоточил в себе практически всю массу льда на нашей планете. Его таяние приведёт 

к повышению уровня Мирового океана на 58 м [20]. При этом уйдут под воду Санкт-

Петербург и Калининград, Архангельск и Мурманск, Таллинн и Рига, Лондон и Берлин, 

Нью-Йорк и Мельбурн. Полностью исчезнут с карты такие страны, как Голландия [6]. 

Однако не только повышение уровня Мирового океана таит в себе опасность. 

Более интенсивное приповерхностное таяние сказывается на изменении строения самого 

ледника, и, как следствие, на субгляциальных процессах. Особенно это важно в районах 

относительно маломощных ледников (в прибрежной части Антарктиды, в Арктике, и в 

горных районах), поскольку эти изменения несут катастрофические последствия. 

Хорошей иллюстрацией является недавний прорыв внутриледникового (или 

подледникового) водоёма, по-видимому, долгое время существовавшего в районе 

ледника Долк (Холмы Ларсеманн, Восточная Антарктида). В середине антарктического 

лета, 30-го января 2017 года, в результате его прорыва образовался обширный провал 

размером 183×220 м и глубиной, достигающей 43 м [7; 24]. Он полностью разрушил 

участок трассы (Рис. 1), соединяющей отечественную станцию Прогресс и китайскую 

станцию Зонгшан с аэродромом, и пунктом формирования санно-гусеничных походов 

во внутренние районы Антарктиды: на станции Восток и Кунлун. К счастью, обошлось 

без человеческих жертв, но транспортное сообщение между важнейшими пунктами 

инфраструктуры российской и китайской антарктических экспедиций было нарушено, и 

потребовались колоссальные усилия для её восстановления [13]. 

Рис. 1 Депрессия, образованная в западной части ледника Долк. 

Фото А.В. Миракина, февраль 2017 г. 

Аналогичные события, связанные с прорывами приледниковых водоёмов, в 

последнее время участились [12]. В связи с этим расширение сети гидрологических и 
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гляциологических наблюдений является насущной необходимостью для обеспечения 

безопасности людей, строений и техники. 

Однако, помимо изложенных выше прикладных задач, имеются интересы, 

связанные с фундаментальными научными исследованиями. Применительно к 

субгляциальным процессам таковыми являются подледниковые водоёмы, – уникальные 

природные объекты, открытые за последние пять десятилетий на нашей планете. 

Толчком к их изучению стало открытие подледникового озера Восток [25]. Этот 

грандиозный по своим размерам водоём расположен к северу от одноимённой 

отечественной станции. Исключительно важное обстоятельство заключается в том, что 

станция Восток также находится в пределах озера, и именно здесь, начиная с 1970 г. 

осуществляется глубокое керновое бурение [31]. В 2012 г. состоялось проникновение в 

озеро, и впервые получены пробы озёрных вод, которые были изолированы от внешнего 

мира на протяжении миллионов лет [5]. Следующий этап исследований этого 

природного феномена – изучение водной толщи и донных отложений, но это, по-

видимому, вопрос отдалённого будущего [2]. 

Озеро Восток – не единственный подледниковый водоём. На текущий момент их 

насчитывается около пятисот [27], и полсотни из них располагаются вокруг озера 

Восток. Их положение показано на Рис. 2. Первые подледниковые водоёмы были 

выявлены в декабре 1967 г. недалеко от станции Советская [26], и с тех пор, по мере 

изучения Антарктиды, их количество неуклонно возрастало. Они выявляются 

дистанционными геофизическими и геодезическими методами. Радиолокационные 

зондирования позволяют практически безошибочно выявлять наличие водного слоя под 

ледником [1; 11; 21; 22]. Вторым способом является анализ поверхности ледника на 

основе данных спутниковой альтиметрии. Именно с его помощью было открыто озеро 

Восток [25], множество других водоёмов, а также, так называемые «активные» озёра. 

Для них характерно изменение высоты поверхности ледника в результате прорыва и 

истечения водных масс [28; 32]. 

Но наибольший интерес безусловно связан с тем, как образуются сами водоёмы, 

какие процессы происходят на контакте льда и подлёдной поверхности, а также в самих 

озёрах. Натурные измерения, хоть и возможны, но чрезвычайно дорогостоящие. Более 

перспективным методом является математическое моделирование. В целом, 

существующие модели достаточно хорошо описывают различные стороны этого 

процесса. В качестве примера можно привести модели донного таяния [3], циркуляции 

воды в озёрах на примере озера Восток [4; 29; 30], а также их прорывов [9; 10; 16; 17; 18; 

19; 23]. Приходится признать, что при вполне понятном отсутствии данных натурных 

измерений, математическое моделирование, применительно к подледниковым 

водоёмам, остаётся пока единственным методом их изучения. 

Таким образом, применительно к Полярным регионам нашей планеты и горным 

районам, гидрологические исследования постепенно выходят на передний план, 

становясь основой не только прикладных работ, направленных на обеспечение 

безопасности от стихийных бедствий, но и масштабных фундаментальных научных 

исследований. При этом в труднодоступных районах, или применительно к территории, 

перекрытой ледником, её основу составляют геофизические и геодезические съёмки с 

последующим математическим моделированием. 
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Рис. 2 Дневная поверхность Антарктиды и подледниковые водоёмы. 

1- шельфовые ледники по [14]; 2- изогипсы высот дневной поверхности по [15]; сечение

изолиний 250 м; 3- береговая линия и границы шельфовых ледников по [14]; 4- выходы

горных пород на поверхность ледника по [14]; 5- подледниковые водоёмы по [8; 27].

Буквенные сокращения: AF- Африка; AIS- шельфовый ледник Эймери; AO-

Атлантический океан; AU- Австралия; DA- Купол Аргус; DC- Купол Конкордия; DF-

Купол Фуджи; FRIS- шельфовый ледник Фильхнера-Ронне; IO- Индийский океан; PO-

Тихий океан; RB- ледораздел Б; RIS- шельфовый ледник Росса; SA- Южная Америка;

SO- Южный океан; TAM- Трансантарктические горы; TID- Купол Титан.
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Особенности паводочного режима рек Конгресс и Бретьерна 

(арх. Шпицберген) 
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Аннотация. За период 2017-2019 гг. рассмотрены повторяемость и 

интенсивность осадков в районе залива Гренфьорд (архипелаг Шпицберген). На основе 

метеорологической информации и данных гидрологических измерений показаны 

реакции рек с ледниковым и безледниковым водосборами на выпадающие осадки. 

Оценены время добегания, продолжительность прохождения паводочной волны, вклад 

осадков в общий речной сток и другие особенности паводочного режима рек Конгресс и 

Бретьерна.  

Ключевые слова: паводки, речной режим, абляция, единичный гидрограф. 

Features of the rainfall flood regime of the Kongresselva and 

Bretjørna rivers (Svalbard) 

K.V. Romashova1*, R.A. Chernov2

1Arctic and Antarctic Research Institute, St. Petersburg, Russia 
2Institute of Geography Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

*romashova.kv@hotmail.com

Abstract. The intensity and frequency of precipitation was considered in the Grønfjord 

Bay area (Svalbard) for the period 2017-2019. The reaction of rivers with glacial and without 

glacial catchments to precipitation was shown using meteorological information and 

hydrological measurements. The travel times, the duration of the flood wave, the contribution 

of precipitation to the total river flow and other features of the flood regime of the Kongresselva 

and Bretjørna rivers were estimated. 

Keywords: rainfall flood, ablation, river regime, runoff hydrographs. 

1118



Введение 

Исследования по оценке речного стока поверхностных вод в арктических 

труднодоступных регионах остаются актуальными и важными в виду слабой 

изученности. Особый интерес представляют поверхностные водные объекты 

арктических островов и, в частности, архипелага Шпицберген. В силу своего 

уникального географического положения и особенностей формирования стока, 

архипелаг Шпицберген представляет собой отличный полигон для изучения речного 

режима малых горных рек без существенного воздействия антропогенного 

происхождения. В настоящее время силами экспедиции Арктического и 

Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) ведется комплексный 

мониторинг гидрологического цикла и состояния рек залива Гренфьорд.  

Основной целью работы является исследование формирования паводочной волны 

на реках различного типа в пределах водосбора одного залива. 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования являются реки Конгресс и Бретьерна – малые реки 

архипелага Шпицберген, находящиеся в пределах водосбора залива Гренфьорд (Рис. 1). 

Водосборы расположены в 4 и 11 км к юго-западу от пос. Баренцбург и в нескольких 

километрах друг от друга. Имеют различную ориентацию – юг-север, запад-восток. 

Площади водосборов рек составляют 10,3 км2 для реки Конгресс и 45,0 км2 для реки 

Бретьерна. Протяженность реки Конгресс –3,9 км, Бретьерна – 0,6 км. Сток обеих рек 

зарегулирован озерами, однако питание их различно: преимущественно ледниковое у 

реки Бретьерна и подземное у реки Конгресс. Степень оледенения водосборного 

бассейна реки Бретьерна составляет 50,4% [1].  

Рис. 1 Карта-схема рек Конгресс и Бретьерна. 
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В работе используются данные экспедиционной деятельности ААНИИ и 

Института географии Российской академии наук (ИГРАН) на архипелаге Шпицберген в 

2017-2019 гг.  

В гидрометрических створах устьевых участков рек велись непрерывные 

сезонные наблюдения за уровнем воды при помощи автономных гидростатических 

регистраторов с дискретностью 15 мин, а также регулярные наблюдения за стоком с 

периодичностью не реже раза в неделю. 

Измерения расхода воды в реках выполнялись методом скорость — площадь. 

Применялся сокращенный способ, который предусматривает измерение скоростей 

течения в одной точке на скоростной вертикали — 0,6 глубины потока на выбранных 

промерных вертикалях. Глубина на установленных вертикалях определялась с помощью 

металлической рейки ГР-104. Для измерений скоростей течения использовались 

гидрометрические вертушки ИСП-1М с лопастным винтом диаметром 70 мм. 

Производство работ и обработка полученных полевых материалов производились в 

соответствии с [2]. 

Информация о температуре воздуха и выпадающих осадках взята по данным 

метеостанции «Баренцбург» (индекс ВМО 20107). 

Расчет стока талой воды с ледников водосбора реки Бретьерна в период паводка 

проводился с учетом величины таяния льда и снега в различных высотных зонах. Сток 

талой воды в конце летнего периода численно равен величине абляции на леднике. Для 

расчета абляции была оценена площадь высотных зон ледников в диапазоне 50-150 м, 

150-250 м и далее до высоты 550 м. Для каждой высотной зоны рассчитывались

температуры воздуха, используя средний высотный градиент температуры равный

7 ºС/км, также учитывалось понижение температуры воздуха на 1,1 ºС при переходе на

ледниковую поверхность.

Величина суточного таяния получена из значений коэффициента таяния равного 

3,3 мм/ºС за сутки, который был измерен на леднике Восточный Гренфьорд в августе 

2017 года. Величина суммарного таяния в высотных зонах за период расчета равна 

произведению суммы среднесуточных температур и коэффициента таяния с учетом 

площади зон. 

Результаты 

Стоковый период рек Конгресс и Бретьерна ограничивается 4-5 месяцами (июнь-

октябрь) [3]. В остальное время года река Бретьерна полностью перемерзает, Конгресс 

за счёт высокоминерализованных источников питания [4] продолжает течение и в 

холодное время года. Река при этом практически на всем ее протяжении находится подо 

льдом. Начало стокового периода характеризуется переходом температур воздуха от 

отрицательных значений к положительным. Питание рек в это время преимущественно 

снеговое. После прохождения волны половодья – середина-конец июля, наступает 

летняя межень. Дальнейшее существование рек обусловлено ледниковым и подземными 

притоками, а также осадками. 

Суммарное количество жидких осадков за сезон стока в среднем за 2017-2019 гг. 

составило 163 мм (Табл.). Распределение внутри каждого года различно: в 2017 году 

максимальное месячное количество осадков было характерно для сентября (80 мм), в 

2018 году – июль (85 мм), в 2019 году – сентябрь (62 мм). Наиболее интенсивное 

выпадение осадков фиксируется в конце августа – середине сентября (Рис. 2). 

Максимальное суточное количество осадков за исследуемый период отмечено 18 августа 

2018 года и составило 23 мм. 
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Табл. Количество осадков за 2017-2019 гг. по данным метеостанции «Баренцбург». 

июнь июль август сентябрь сумма 

2017 11 23 48 80 162 

2018 18 85 55 44 202 

2019 7 10 47 61 125 

ср 12 39 50 62 163 

Рис. 2 Изменение температуры воздуха и количества осадков в теплый период 2018 

года. Метеостанция «Баренцбург». 

Далее рассматриваются особенности паводочного режима рек Конгресс и 

Бретьерна на примере типичного паводка в 2017 году. 27.08.17 в 7:00 на метеостанции 

«Баренцбург» зафиксировано 0,4 мм слоя осадков, наиболее интенсивная фаза 

выпадения осадков началась 28.08.17 и продолжалась порядка 2,5 суток с суммарным 

слоем осадков в этот период 36 мм. После чего, с перерывом в 2 суток, осадки 

продолжились уже с меньшей интенсивностью. Общая продолжительность 

исследуемого паводка составила 12,5 суток. Суммарный слой выпавших осадков за это 

время составил 55 мм. 

Во время прохождения паводочной волны наблюдается два пика, обусловленные 

интенсивным выпадением осадков. Водность рек Конгресс и Бретьерна в период 

прохождения пика паводочной волны увеличивались в 2,9 и 2,4 раз соответственно 

(Рис. 3).  

В период паводка на ледниках, питающих реку Бретьерна, стаяло 3,39 млн. м³. 

Около 2% этой величины или 0,057 млн. м³ было получено за счет теплосодержания 

осадков. С учетом площади двух ледников (22,7 км²), сток талой воды за период паводка 

был равен 149 мм. Погрешность ледникового стока при расчете находится в пределах 

11%, что определено среднеквадратичной погрешностью измерений коэффициента 

таяния на разных высотах. 

Время добегания и реакции водосборов оценивается от 0,5 до 1,5 суток. 

Повышение уровней воды в створах измерений отмечается примерно в одно время – 

около 02:00-04:00 часов 29.08.17. Однако, время прохождения выпавших на водосбор 

осадков различно. За исключением ледникового для реки Бретьерна, составляющего 
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149 мм. и подземного для реки Конгресс, полученного путем срезки волны паводка, 

питания, объем стока в 55 мм слоя проходил через створ измерения реки Бретьерна 13 

суток, реки Конгресс – 16,5 суток. 

Рис. 3 Гидрографы паводков рек Конгресс и Бретьерна 27.08.17-16.08.17. 

За 2017-2019 гг. подобные паводки наблюдались дважды в каждом сезоне. 

Максимальные расходы воды при прохождении экстремальных паводков в большинстве 

случаев превышали расходы весеннего половодья, что характерно для малых водотоков 

[5]. За один такой паводок проходит порядка 0,6 и 2,6 млн м3 в реке Конгресс и реке 

Бретьерна соответственно при общем сезонном стоке в 10 и 50 млн м3. 

Выводы 

Ливневые паводки на водосборе бассейна залива Гренфьорд проходят дважды за 

сезон пресноводного стока в конце августа – начале сентября. Максимальные расходы 

при прохождении паводков в большинстве случаев превышают максимальные расходы 

половодья. Время добегания оценивается в 0,5-1,5 суток. Прохождение пиков волны 

паводков происходит одновременно на обеих реках. Время прохождения выпавших на 

водосбор осадков различно – наблюдается затяжная реакция водосбора реки Конгресс, 

обусловленная грунтовым питаем реки не связанным с поверхностным дождевым 

стоком. Быстрый подъем и такой же резкий спад уровней воды реки Бретьерна связаны 

с большой степенью оледенения водосбора (50%). За один ливневый паводок проходит 

порядка 5-6% от общего сезонного стока рек. 
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