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От научных исследований —
к эффективным практическим решениям
В начале июня 2018 г. в Москве прошла международная научная
конференция «Практическая география и вызовы XXI века», посвященная 100-летию Института географии Российской академии
наук. Более 500 ведущих ученых-географов обсудили актуальные вопросы сохранения окружающей среды и прогрессивного развития
общества. Организаторами конференции выступили Международный географический союз и Институт географии РАН при поддержке Русского географического общества, географического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, Российской академии наук, Российского
фонда фундаментальных исследований.
В рамках конференции были организованы и проведены десятки
сессий и круглых столов, в которых приняли участие ученые из почти
40 стран мира.
Изменение климата, развитие городской среды, глобальные геополитические вызовы, сохранение биоразнообразия и устойчивое развитие, а
также многие другие проблемы были проанализированы в ходе научных
дискуссий на конференции. География как никакая другая наука способна
интегрировать достижения и методы естественных и общественных наук.
Этот синтез несет в себе огромный потенциал и уже сегодня позволяет находить эффективные практические решения, направленные на развитие
экономики и общества без ущерба для окружающей среды. Не случайно,
темой многочисленных дискуссий была именно проблематика устойчивого
развития в природопользовании. Ведущие ученые обсудили современные
подходы и программы устойчивого развития, которые реализуются в разных странах, включая Европейский союз.
Большое внимание на конференции было уделено водным проблемам.
Кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ была организована специальная сессия «Практическая гидрология в XXI веке», на
которой в течение двух дней обсуждались актуальные проблемы оценки,
прогнозирования и использования водных ресурсов России и других регионов мира, вопросы современного состояния научной гидрологии.
Одной из актуальных проблем современной гидрологии является оценка состояния водных ресурсов рек и прогноз в условиях наблюдаемых
климатических изменений. При наличии в России в целом значительных
ресурсов поверхностных вод в ряде регионов страны отмечаются дефицитные ситуации, возникающие по причинам объективного и субъективного
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характера. Так, к примеру, наиболее сложная ситуация сложилась в Байкальском регионе – на гидрологической секции было заслушано несколько сообщений по вопросам надежного водообеспечения этого региона.
Как известно, основные «водные» дискуссии ведутся по двум проблемам,
имеющим непосредственное отношение к сохранению уникального объекта Всемирного природного наследия: допустимый диапазон колебаний
уровня воды в оз. Байкал и размеры водоохранной зоны озера.
Данная конференция не стала исключением и на ней детально обсуждались задачи гидрологического обеспечения управления сложной водохозяйственной системой в условиях продолжающегося вот уже более 15 лет маловодья в бассейне оз. Байкал. В докладах ученых Института водных проблем
РАН и Байкальского института природопользования Сибирского отделения
РАН были представлены результаты современных исследований в этой области. Выступление сотрудников Института географии СО РАН было посвящено научному обоснованию размеров водоохранной зоны Байкала. На
основе предложений Института географии СО РАН Правительством РФ
приняты в 2018 г. новые границы водоохранной зоны оз. Байкал. Это важное
решение, способствующее урегулированию социальных проблем в бассейне
озера, также необходимо отметить, что научное обоснование решения водоохранных задач в регионе этим мероприятием не ограничивается.
Проблема изменения водности актуальна и для рек европейской территории РФ. В докладах, представленных сотрудниками Института географии РАН,
географического факультета МГУ подробно рассматривались происходящие
существенные изменения гидрологического режима рек, были представлены
современные взгляды на проблемы их описания и прогнозирования.
Задачи повышения эффективности использования водных ресурсов в
экономике ряда стран были проанализированы в докладах ученых из России, Казахстана и Белоруссии. Вопросы изучения и моделирования экстремальных гидрологических событий представлены в докладах ученых из
Бразилии и России. Несколько докладов было посвящено истории становления и развития географического направления в гидрологии в ведущих
научных центрах страны.
В целом следует отметить, что дискуссии на гидрологической секции
позволили обменяться мнениями по актуальным вопросам гидрологии,
сформулировать наиболее сложные и чувствительные для общества проб
лемы, придать новый импульс дальнейшему развитию международного сотрудничества в области изучения водных ресурсов.
Рассмотренные в рамках научных дискуссий актуальные вопросы далеки
от окончательного решения, поэтому редакционная коллегия предлагает продолжить их обсуждение на страницах журнала «Водное хозяйство России».
Редколлегия
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На основе продолжительных рядов наблюдений за
притоком воды к
водохра н и л и ща м
Ангарского каскада ГЭС изучены
основные свойства
многолетних и сеМ.В. Болгов
Е.А. Коробкина
И.А. Филиппова зонных колебаний
стока.
Получены
статистические характеристики (параметры распределений) сезонных и годовых значений притока. Анализ последовательности годовых значений притока
к оз. Байкал позволил сделать вывод о нарушении однородности многолетних
колебаний. Показано, что пространственная изменчивость величин притока
в рассматриваемом регионе велика, что определяется различиями в условиях
формирования гидрологического режима и выражается в виде матрицы парных
корреляций, характеризуемой небольшими значениями.
На примере притока к оз. Байкал оценены параметры сезонного хода
для двух однородных периодов, обеспечивающие возможность стохастического моделирования притока с интервалом дискретности один месяц. Для
периодов года с отрицательными значениями притока рекомендовано применение распределения Пирсона IV типа. Полученные результаты предназначены для решения задачи оптимального управления Ангарским каскадом
водохранилищ.

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-29-05108
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Речной приток является основным лимитирующим фактором при оценке
надежности водопотребления и энергообеспечения региона. Моделирование
искусственных рядов притока к водохранилищу на основе стохастических
моделей стока, воспроизводящих региональные особенности формирования
затяжных маловодий в бассейне, является необходимым важнейшим этапом
научного обоснования задач оптимального водопользования. Результаты
исследований, представленные в данной статье, представляют первый этап
стохастического моделирования искусственных рядов притока к водохранилищам Ангарского каскада ГЭС, на основе которых будет строиться методика оптимального управления водными ресурсами региона. Стохастическая
модель должна адекватно воспроизводить природные закономерности моделируемых процессов, выраженные в виде статистических оценок параметров наблюденных последовательностей стока.
В статье на основе статистического анализа уточненных данных о среднемесячных величинах боковой приточности к водохранилищам Ангарского каскада ГЭС – Иркутскому (оз. Байкал), Братскому, Усть-Илимскому
и Богучанскому, – дана оценка маловодных периодов, обсуждены особенности годовой и сезонной изменчивости притока к ним. Предложена стохастическая модель для описания многолетних и сезонных колебаний притока к оз. Байкал.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА В БАССЕЙНЕ РЕКИ АНГАРЫ

Условия формирования стока в рассматриваемом регионе чрезвычайно
разнообразны и специфичны для отдельных частных водосборов.
Водосборная площадь оз. Байкал составляет 588 092 км². Бассейн озера
имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. Для большей части бассейна коэффициент густоты речной сети составляет 0,6–0,8 км/км². Согласно классификации П.С. Кузина, реки бассейна оз. Байкал относятся к типу
рек с половодьем и паводками. Для рек изучаемого региона характерны
наличие продолжительной зимней межени и относительно невысокое весеннее или весенне-летнее половодье (за исключением Верхней Ангары, где
весеннее половодье составляет основную фазу водного режима). В течение
летне-осеннего периода наблюдаются серии дождевых паводков, поэтому
основная часть стока рек проходит в теплую часть года с мая по сентябрь.
Весеннее (весенне-летнее) половодье обычно идет одной волной, более четко
выраженной в северных районах, однако вследствие неравномерности процесса снеготаяния, а также в результате выпадения жидких осадков гидрограф половодья нередко приобретает гребенчатый вид [1]. Неравномерное
распределение стока внутри года определяется климатическими условиями
региона и наличием многолетнемерзлых пород, снижающих возможности
естественного регулирования (перераспределения) стока.
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Районы повышенного стока в бассейне оз. Байкал во все фазы водности
приурочены преимущественно к горным системам и хребтам. В проведенных ранее исследованиях выделяются три основных района, отличающиеся
формированием частых и высоких наводнений – это Байкальский хребет на
северо-восточной оконечности озера; Баргузинский хребет, расположенный
в восточной части водосбора, и хребет Хамар-Дабан, охватывающий югозападное побережье Байкала. Значительные паводки наблюдаются на юге, в
горных районах водосбора р. Селенги. Минимальные величины талого стока
отмечаются в центральной части бассейна Селенги и районах Приольхонья [2].
Приток к Братскому, Усть-Илимскому и Богучанскому водохранилищам
обусловлен стоком наиболее крупных притоков – рек Иркут, Китой, Белая,
Ока, Ия, Илим. Большинство притоков – левобережные, берут начало на
склонах Восточного Саяна. С Лено-Ангарского плато стекает единственный крупный правобережный приток Илим. Реки Иркут, Белая, Ока, Ия
впадают в Братское водохранилище. Боковой приток к Усть-Илимскому водохранилищу обеспечивается, в основном, за счет стока р. Илим. Притоки
Ангары на водосборе Богучанского водохранилища незначительны.
Сток рек рассматриваемой части бассейна Ангары формируется в различных природных условиях, что обусловливает своеобразность их водного режима. Реки юго-западной, горной части бассейна, в пределах Восточных Саян
(Иркут, Китой, Белая, верховья рек Ии, Оки) характеризуются слабо выраженным весенним половодьем и тесно примыкающими к половодью летними дождевыми паводками, часто превышающими объем половодья [3]. Вниз
по течению, по мере продвижения к северу, на реках средней части бассейна
Ангары роль весеннего половодья увеличивается, а влияние дождевых паводков снижается. Зимняя межень – низкая и устойчивая по всему Ангарскому
бассейну. Анализ внутригодового перераспределения стока рек на фоне наблюдающихся климатических изменений в регионе показывает выраженные
тенденции увеличения стока в мае и уменьшения в осенне-зимний период [4].
Основной вклад в суммарные водные ресурсы, регулируемые Ангарским каскадом водохранилищ, дает приток к оз. Байкал и это, в основном,
дождевой сток, формирующийся в третьем квартале года на территории
Монголии и России. Вполовину меньше составляет приток к Братскому водохранилищу, где роль половодного стока более существенна, и еще менее –
доля притока, поступающего к Усть-Илимскому и Богучанскому водохранилищам по причине небольших площадей собственных водосборов.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ МНОГОЛЕТНИХ КОЛЕБАНИЙ ПРИТОКА К ОЗЕРУ
БАЙКАЛ И ВОДОХРАНИЛИЩАМ АНГАРСКОГО КАСКАДА ГЭС

Для анализа закономерностей многолетних колебаний притока к водохранилищам Ангарского каскада ГЭС использовали данные о боковом при-
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токе к ним (с годовым и месячным интервалами осреднения). Ряды притока
формировали по водохозяйственным годам (с мая текущего по апрель последующего года) за периоды 1903/1904–2016/2017 гг. на основе данных из
Правил использования водных ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС, ФГУП «Центр регистра и кадастра» и данных за последние годы,
предоставленных Институтом систем энергетики им. Л.А. Мелентьева
СО РАН. Такое распределение данных по водохозяйственным годам обусловлено дальнейшим использованием полученных статистических характеристик для моделирования искусственных рядов и последующей
разработкой оптимизационной методики эффективного управления водохозяйственной системой Ангарского каскада водохранилищ.
Исследуемые ряды суммарного притока к водохранилищам Ангарской
ГЭС, в т. ч. и к оз. Байкал, имеют разный характер колебаний стока в многолетнем разрезе (рис. 1). Неравномерность колебаний и значительные отклонения от среднего наблюдаются для рядов притока к Усть-Илимскому и Богучанскому водохранилищам (рис. 1 в, г). Ряд суммарного притока к Байкалу
обладает заметной изменчивостью и неравномерностью на фоне многолетней
цикличности и характеризуется явным нарушением однородности (рис. 1а).
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Рис. 1. Динамика среднегодового притока к водохранилищам Ангарского
каскада ГЭС: а – Иркутскому (оз. Байкал), б – Братскому, в – Усть-Илимскому,
г – Богучанскому: 1 – среднегодовые значения притока, 2 – среднее (норма).
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Выборочные оценки параметров распределений годовых значений притока к водохранилищам за 114 лет наблюдений приведены в табл. 1. Суммарный годовой приток к Байкалу характеризуется средним значением
Qср = 1878 м3/с, небольшим коэффициентом вариации Cv (0,2) и заметной
асимметрией – соотношение коэффициентов асимметрии Cs и вариации Cv
равно 3,19. Диапазон изменения коэффициента асимметрии Cs /Cv для всех
водохранилищ очень широк (от -0,99 для ряда притока к Усть-Илимскому
водохранилищу до 3,91 – к Братскому водохранилищу). Особенностью рядов притока к Братскому и Богучанскому водохранилищам является крайне низкий выборочный коэффициент автокорреляции r(1) (0,06 и 0,07 соответственно), поправка на смещение вносит незначительное изменение в
оценку выборочного коэффициента автокорреляции R(1).
Таблица 1. Статистические параметры рядов притока
к водохранилищам Ангарского каскада ГЭС
Qср, м3/с

Cv

Cs /Cv

r(1)

R(1)

Иркутское (оз. Байкал)

1878

0,2

3,19

0,21

0,22

Братское

895

0,14

3,91

0,06

0,07

Усть-Илимское

267

0,22

-0,99

0,52

0,54

Богучанское

187

0,23

0,86

0,07

0,08

Водохранилище

Различия в статистических характеристиках объясняются существенной
неоднородностью условий формирования стока в бассейне Ангары. Описанные выше особенности пространственно-временного распределения стока
рек обусловливают и возможности регулирования стока. Характеристикой
изменений водного режима являются коэффициенты парной (взаимной) и
автокорреляции исследуемых гидрологических рядов. Надежные оценки коэффициентов корреляции играют важную роль при моделировании искусственных рядов для последующей разработки оптимизационного алгоритма
управления водохозяйственной системой Ангарских водохранилищ. Ряды
притока к водохранилищам моделируются на основе стохастической модели
притока с учетом сезонного изменения коэффициента корреляции и матрицы парных корреляций годовых значений притока (табл. 2).
Для Байкала изменение коэффициента корреляции водности смежных
месяцев носит закономерный сезонный характер (рис. 2 г). Период с октября по март характеризуется резким снижением тесноты корреляционных
связей месячных значений притока. Для зимних месяцев, когда суммарный
приток может принимать отрицательные значения (формирующиеся за
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Таблица 2. Корреляционная матрица годовых значений притока
к водохранилищам Ангарского каскада
Водохранилище

Иркутское

Братское

Усть-Илимское

Богучанское

1

0,42

0,23

0,25

Братское

0,42

1

0,26

0,44

Усть-Илимское

0,23

0,26

1

0,44

Богучанское

0,25

0,44

0,44

1

Иркутское

счет испарения с водной поверхности) режим колебаний носит практически хаотический характер. Значения коэффициентов автокорреляции для
этих месяцев незначительны. С увеличением доли снегового и дождевого
питания коэффициенты корреляции стока смежных месяцев возрастают.
Для Богучанского и Усть-Илимского водохранилищ (рис. 2 а, б) корреляция притока в зимние месяцы очень велика, что, скорее всего, вызвано
недостаточной точностью восстанавливаемых значений стока. Для Братского водохранилища (рис. 2 в) значения коэффициента корреляции для
зимних месяцев несколько ниже, при общей низкой корреляции летних месяцев. Следует отметить, что статистические параметры рядов притока к
водохранилищам вычисляются с большими погрешностями, т. к. приток к
водохранилищам не измеряется, а вычисляется обратным путем с использованием балансовых соотношений между известными сбросами ГЭС, измеренным уровнем водной поверхности в водохранилище и оцененным
(рассчитанным) испарением с водной поверхности. Оценки месячных величин притока могут восстанавливаться методом аналогии, что также вносит дополнительные ошибки в оценку параметров притока и, в частности,
увеличивает коэффициент корреляции притока в зимние месяцы за счет
больших периодов осреднения.
Выполненный статистический анализ, кроме выяснения региональных особенностей колебаний стока, также позволяет дать оценку качества
восстановленных гидрологических рядов, используемых при выполнении
водно-энергетических расчетов. Некоторые выявленные выше расхождения и несогласованность параметров распределений можно отнести на счет
влияния погрешностей расчетов и восстановления расходов воды, особенно в меженный период. В целом данные по притоку к Ангарскому каскаду
водохранилищ могут быть признаны удовлетворительными.
Основной вклад в водные ресурсы р. Ангары дает приток к оз. Байкал.
Рассмотрим более подробно особенности многолетних колебаний притока
к озеру как в годовом, так и в месячном масштабах.
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Рис. 2. Коэффициенты корреляции рядов притока к водохранилищам
Ангарского каскада ГЭС для смежных месяцев: а – Иркутскому (оз. Байкал),
б – Братскому, в – Усть-Илимскому, г – Богучанскому.
ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕГО КОЛЕБАНИЯ ПРИТОКА
К ОЗЕРУ БАЙКАЛ

Исследуемый ряд суммарного притока к Байкалу обладает заметной изменчивостью и характеризуется явным нарушением однородности (рис. 1 а).
Совместный анализ хронологических (рис. 1) и разностных интегральных
кривых притока к водохранилищам (рис. 3), безусловно, выявляет ряд особенностей в структуре наблюдаемых периодов изменения водности. На
Байкале, в первую очередь, следует обратить внимание на маловодные периоды, т. к. проблема снижения уровня озера широко обсуждается именно
в связи с необходимостью учета противоречивых требований водопользователей при принятии решений по управлению водными ресурсами Иркутского водохранилища в маловодные годы.
Разностная интегральная кривая многолетних колебаний притока к
Байкалу (рис. 3 а) имеет переломную точку в районе 1995 г. Эта точка перегиба характеризует самое длительное и глубокое маловодье за весь период
наблюдений на Байкале. В качестве одной из гипотез, которую можно рас-
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Рис. 3. Разностные интегральные кривые притока к водохранилищам Ангарского
каскада ГЭС: а – Иркутскому (оз. Байкал), б – Братскому, в – Усть-Илимскому,
г – Богучанскому.

сматривать в данном контексте, предлагается анализировать имеющийся
полный ряд как совокупность двух условно стационарных последовательностей (с 1903/1904 по 1994/1995 и с 1995/1996 по 2016/2017). Для целей выбора оптимальной стратегии управления водными ресурсами Иркутской
ГЭС с учетом затяжных маловодий в бассейне озера целесообразно выполнить статистический анализ как всего наблюденного ряда притока в целом,
так и по выделенным условно-однородным периодам.
На разностных интегральных кривых многолетних колебаний притока
к Братскому, Богучанскому и Усть-Илимскому водохранилищам (рис. 3 б,
в, г) устойчивые мало- или многоводные периоды в последние десятилетия
не выявляются.
Для условно-однородных периодов в ряду притока к оз. Байкал получены параметры распределений месячных расходов воды (моментные оценки
среднего, коэффициента вариации, соотношения коэффициентов асимметрии и вариации, коэффициента автокорреляции). Параметры распределений для двух условно-однородных периодов и для всего периода наблюдений в целом приведены на рис. 4.
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Рис. 4. Внутригодовое изменение параметров распределения среднемесячных
значений притока к оз. Байкал по периодам наблюдений: а – среднее,
б – коэффициент изменчивости, в – коэффициент асимметрии,
г – коэффициент автокорреляции.

Анализ результатов статистической обработки данных по притоку позволяет говорить о существенном изменении параметров распределений
среднемесячных расходов воды в современный период по сравнению с
предыдущими годами (до 1994/1995 гг.). Если выборочные параметры, оцененные по всему ряду наблюдений, отличаются незначительно от параметров, оцененных по первой его половине (до 1994/1995 гг.), то значения
оценок по второй половине ряда меняются существенно. Существенно изменились средние значения стока, в основном в летне-осенние месяцы, а
также их коэффициенты вариации. Коэффициент вариации Cv достаточно
однороден в летние месяцы и сильно меняется в осенне-зимний период,
принимая значение от -2 до 1 по причине отрицательных значений притока
(рис. 4 б). В силу ограниченности длины второго периода оценки коэффициентов асимметрии неустойчивы и хаотично изменяются по месяцам в
значительном диапазоне с наибольшим значением 4, 9 в июне (рис. 4 в).
При задании сценариев для разработки системы управления водными
ресурсами, особенно в условиях экстремального маловодья, используется
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такая характеристика случайного процесса, как выбросы. Под выбросом
принимается выход непрерывной совокупности ординат процесса (или последовательности в дискретном случае) за некоторый заданный уровень. В
табл. 3 приведены характеристики выбросов ниже уровня заданной обеспеченности, определенные по многолетнему ряду притока к оз. Байкал. Определены характеристики выбросов – частота (количество) и длительность
для различных пороговых значений (уровней различной обеспеченности).
Таблица 3. Характеристики выбросов в ряду притока к оз. Байкал
P, %

Q, м3/с

Количество
выбросов

Средняя продолжитель- Средний объем стока
ность выбросов, лет
за выброс, км3

50 %

1813

21

2,8

139,6

75 %

1587

17

1,7

76,0

90 %

1416

11

1,5

60,3

95 %

1332

9

1,1

43,7

99 %

1184

3

1,0

35,2

Результаты этих расчетов, как и выводы предыдущих исследований
[5], показывают, что характеристики выбросов в целом не позволяют отвергнуть гипотезу марковости применительно к многолетним колебаниям
притока к оз. Байкал.
Распределение вероятностей месячных значений притока к оз. Байкал
Сведения об общем притоке к Байкалу, потерях на испарение, величинах
подземного водообмена характеризуются значительными ошибками, поскольку из всех гидрологических параметров надежно измеряются только
уровни воды и сток из озера. Приток и испарение оцениваются суммарно,
обратным путем, исходя из имеющихся сведений о приращении уровня за
заданный расчетный интервал времени и об оттоке воды из озера в течение этого интервала. Тем самым учитывается подземный сток, возможные
изменения формы дна озера в результате тектонических движений и все
другие факторы и невязки водного баланса. Вследствие применения такой
методики расчета, величины притока к Байкалу в зимние месяцы, когда
расходная часть водного баланса превалирует над приходной за счет потерь на ледообразование и испарение, становятся отрицательными, что
создает сложности при стохастическом моделировании. Обычно при описании колебаний стока применяются распределения для существенно положительных случайных величин (гамма-распределение, распределения
Пирсона, Крицкого–Менкеля и т. д.), поскольку величины речного стока
не могут принимать значения меньше нуля. Для величин суммарного го-
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дового притока к Байкалу, которые являются положительными, в целом
приемлемо трехпараметрическое распределение Крицкого–Менкеля (за
исключением некоторых расхождений на концах распределения) [5]. Но
для рядов среднемесячных величин притока возникает нетрадиционная
для гидрологии задача – подбора аналитической кривой распределения
f(x) при x⋲(-∞; +∞).
Вопрос соответствия эмпирических и теоретических кривых обеспеченности имеет важное значение. В нашей стране для неоднородных рядов используются усеченные и составные кривые распределения [6]. Также
подбор кривых для таких последовательностей может быть выполнен с использованием процедуры подгонки условной вероятности, предложенной
Haan [7]. Известны смешанные модели для рядов с «нулевыми» значениями, в которых «нулевые» и «ненулевые» части рядов наблюдений моделируются раздельно, а затем комбинируются при помощи теоремы полной
вероятности [8]. В данной работе для стохастического описания многолетних колебаний месячного притока к оз. Байкал предлагается использовать
распределение Пирсона IV типа.
Кривая Пирсона IV типа достаточно универсальна в силу того, что область определения функции – вся числовая ось, т. е. x⋲(-∞; +∞) и описывается уравнением [9]:
,

y = y0
где a =

,m=

v=

, s = –r.

,

Знак v выбирается противоположным знаку μ3. Начальная ордината
y0 = 1/[a*F(s, v)] – табулированная функция. Начало координат берется в
точке mx + . Здесь mx – математическое ожидание случайной величины Х.
Кривая Пирсона IV типа является асимметричной: мода этого распределения
M = mx –

.

С помощью распределения Пирсона IV типа описаны распределения
среднемесячного притока в оз. Байкал для интервалов с отрицательными значениями. Рассчитанные параметры распределений представлены в
табл. 4, 5. Пример соответствия аналитической кривой Пирсона IV типа
эмпирическим данным приведен на рис. 5.
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Таблица 4. Статистические характеристики распределения
среднегодового притока к Иркутскому водохранилищу (оз. Байкал)
для двух условно стационарных периодов
Обеспеченность, %

Водохранилище

Qср, м3/с

Cv

Cs /Cv

Иркутское (оз. Байкал),
1903/1904–2016/2017 гг.

1878

0,20

3,19

1837 1601 1420 1330 1170

Иркутское (оз. Байкал),
1995/1996-2016/2017 гг.

1705

0,19

2,24

1681 1476 1311 1219 1059

50

75

90

95

99

Октябрь

Сентябрь

Cv

0,99 0,532 0,48 0,33 0,22 0,23
3,3

4,9

Декабрь

0,29

0,31

0,35

0,47 -2,05

-1,4

2,8

3,3

1,7

1,0

0,13

0

Q, м 3/с

Cs /Cv -0,59 0,93 0,21 3,5

Ноябрь

869 2944 4888 4736 4111 2911 1106 -143,2 -208,5

Август

Апрель

360

Июль

Март

393

Июнь

Февраль

Среднее,
304
м3/с

Май

Январь

Параметр

Таблица 5. Статистические характеристики распределений
среднемесячного притока к Иркутскому водохранилищу (оз. Байкал)

P, %

Рис. 5. Кривые распределения притока к оз. Байкал за март:
1– эмпирическая, 2 –теоретическая, Пирсона IV типа.
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Располагая распределением Пирсона IV типа, можно предложить периодически коррелированную стохастическую модель сезонных колебаний
притока к озеру, необходимую для имитационного моделирования искусственных рядов с заданными параметрами распределений с интервалом
дискретности один месяц. Искусственные ряды большой продолжительности (10 000 лет), получаемые методом имитационного моделирования,
необходимы для использования в оптимизационных расчетах при выборе
стратегии управления Иркутским водохранилищем (оз. Байкал).
ВЫВОДЫ

В результате статистической обработки данных по притоку к водохранилищам Ангарского каскада ГЭС получены вероятностные характеристики годовых и среднемесячных значений притока, необходимые для моделирования искусственных последовательностей притока при выполнении
водно-энергетических расчетов по заданным сценариям изменения водности. Статистические характеристики притока к оз. Байкал получены для
двух условно-однородных периодов и показана их существенная изменчивость. Предложенная стохастическая модель на основе распределения
Пирсона IV типа позволяет адекватно описывать многолетние колебания
месячного притока к озеру с отрицательными значениями.
Основная задача следующего этапа исследований – оценка вероятности
реализации предложенных сценариев в будущем. При назначении этих вероятностей распределение вероятностей характеристик отдачи может быть
получено на основе байесовского алгоритма прогнозирования.
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Законодательные акты Правительства
Российской Федерации, схема экологического зонирования Байкальской природной территории определяют правовые основания
выделения водоохранной зоны оз. Байкал.
Установление водоохранной зоны по границе
центральной экологической зоны оз. Байкал в
2015 г. совместило ограничения природопользования двух зон на территории более 50 тыс.
км2, что привело к необходимости пересмотра
данного решения и разработке научно обосноО.В. Гагаринова
И.И. Орлова
ванного проекта водоохранной зоны Байкала.
Проект водоохранной зоны озера разработан Институтом географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН с учетом природных условий прибрежной территории водного
объекта. В качестве научной основы выделения водоохранной зоны оз. Байкал принята
ландшафтно-гидрологическая концепция организации территории. Размеры водоохранной зоны должны обеспечивать максимальную защиту Байкала от поступления загрязняющих веществ с поверхностным и грунтовым стоком с прилегающих прибрежных
территорий за счет естественных процессов самоочищения в ландшафтах и почвенногрунтовых слоях. Территории селитебного, промышленного и рекреационного развития
побережья представляют наиболее трансформированные и загрязненные зоны, где необходимо установить особые природоохранные режимы хозяйственной деятельности.
Водоохранная зона оз. Байкал подразумевает формирование и поддержание соответствующего правового режима территории, введение системы институтов, обеспечивающих создание экологически безопасной и комфортной социально-экономической
среды. Действующие в настоящее время правовые нормы и ограничения природопользования в границах водоохранной зоны недостаточно эффективны и требуют дополнительных корректировок.
* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-05-00286
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Включение оз. Байкал в 1996 г. в список объектов всемирного природного наследия и принятие в 1999 г. Федерального закона «Об охране озера
Байкал» послужили основанием последующих решений, направленных на
установление специальных режимов природопользования на Байкальской
природной территории (БПТ) [1]. В соответствии с ФЗ-94 «Об охране озера
Байкал», в состав БПТ входят Байкал, водоохранная зона, прилегающая к
озеру, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории (ООПТ), а также прилегающая к оз. Байкал территория шириной до 200 км на запад и северо-запад,
которые структурированы в центральную, буферную и атмосферного влияния экологические зоны. Центральная экологическая зона (ЦЭЗ) включает
оз. Байкал с островами, прилегающую водоохранную зону, а также особо
охраняемые природные территории, прилегающие к озеру (рис.1). В ЦЭЗ
БПТ в 2001 г. установлены ограничения природопользования (Постановление Правительства РФ от 30.08.2001 № 643), которые вступили в силу в 2006 г.
(Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2006 № 1641-р), одновременно с
совмещением границ ЦЭЗ БПТ и объекта Всемирного природного наследия
«Озеро Байкал» [2, 3]. А в 2015 г. решением Правительства РФ от 05.03.2015
№ 368-р границы водоохранной зоны озера были приравнены к ЦЭЗ БПТ,
что значительно сократило возможности социально-экономического развития территории в связи с запретом различных видов деятельности на
территории более 50 тыс. км2 с населением около 130 тыс. чел. [4]. Водоохранная зона Байкала играет существенную роль в охране водных ресурсов в структуре правовых механизмов и экологических норм, но не может
распространяться на расстояние более 70 км от берега водоема и ограничивать территории, не оказывающие влияние на водный объект. Сложившаяся ситуация показала необходимость корректировки водоохранной зоны
оз. Байкал и научно обоснованного подхода к ее проектированию.
Ландшафтно-гидрологическая концепция водоохранного зонирования,
разработанная научным коллективом Института географии им. В.Б. Сочавы,
опирается на опыт ландшафтно-гидрологических исследований и проектов
ландшафтного планирования территорий и предполагает оптимальные
размеры территории водоохранной зоны, обеспечивающие сохранение состояния экосистемы водного объекта за счет реализации естественных потенциалов ландшафтов [5, 6]. Размеры и конфигурация водоохранной зоны
обусловлены природными условиями прибрежной территории водного
объекта, естественными свойствами самоочищения и самовосстановления
природных комплексов, что позволяет определить минимальную наиболее
целесообразную территорию ограничения хозяйственной деятельности в
целях сохранения водных ресурсов озера и обеспечения соответствующих
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правовых режимов [7, 8]. Для хозяйственных и рекреационных территорий побережья оз. Байкал подразумевается разработка дополнительных
проектов водоохранного зонирования в соответствии с их социальноэкономическим развитием и инженерно-техническим обустройством.

Рис. 1. Схема Байкальской природной территории.
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ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ

Установление водоохранной зоны Байкала призвано обеспечить сохранение природного качества поступающей в озеро воды, базирующуюся на
использовании потенциальных водоохранных возможностей ландшафтов
профилактику возможных воздействий и снижение существующих антропогенных нагрузок на водный объект. Ключевые аспекты научно обоснованного эколого-географического подхода проектирования водоохранной
зоны оз. Байкал представлены рядом положений [9]:
– Ограничивается территория, с которой все стоки дренируются непосредственно оз. Байкал. Граница устанавливается преимущественно по
первым по отношению к озеру водоразделам. Все загрязняющие вещества
за пределами установленной водоохранной зоны дренируются водотоками
и не поступают непосредственно в Байкал.
– Включаются бассейны малых элементарных водотоков, непосредственно впадающие в озеро. Более крупные притоки Байкала, имеющие
разветвленную гидрографическую сеть, граница водоохранной зоны пересекает по наиболее узким участкам долин в местах пересечения прибрежных хребтов.
– Расширение водоохранной зоны за пределы первого водораздела проводится в районах высокой экзогенной активности (паводки, сели, обвалы,
осыпи, блоковые смещения и т. д.) при их непосредственном влиянии на
экосистему побережья и оз. Байкал.
– Оптимальные водоохранные свойства прибрежных территорий обеспечиваются наличием лесных, болотных и пойменно-долинных комплексов, формирующих основные характеристики поступающих в озеро
потоков. На безлесных участках оценивается интенсивность почвенного
влагооборота. Учитывается защищенность подземных вод, в т. ч. зоны аэрации, от поступления загрязняющих веществ. Для территорий с уклонами
менее 3º граница водоохранной зоны проводится по контуру переувлажненных почв, болотных систем с учетом водоохранных зон последних и их
роли в формировании постоянных водотоков. Включаются затопляемые и
подтопленные после поднятия уровня оз. Байкал территории.
– Для населенных пунктов и территорий муниципальных образований,
расположенных в границах водоохранной зоны оз. Байкал, целесообразно
внутреннее функциональное зонирование территорий, предусматривающее установление различного уровня ограничений в границах таких зон с
целью предотвращения поступления загрязняющих веществ в озеро и минимизации негативного антропогенного воздействия на экосистему водоема с учетом возможностей экономического развития территорий. Зонирование урбанизированных территорий должно проводиться в зависимости
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от природных условий, особенностей селитебной, инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктур.
В приложении к сложной природной структуре прибрежной территории
озера критерии установления водоохранной зоны ориентированы на условия
формирования и специфику продвижения влаги от водораздела к дренирующему водному объекту. Механизмы трансформации влаги, скорости стока,
процессы самоочищения в ландшафтах варьируются в зависимости от уклона,
типов растительности и почв, распространения заболоченных участков, степени гидравлической связи между прибрежной территорией и оз. Байкал.
Основной каркас водоохранной зоны составляют прибрежные болотные
массивы и устьевые области притоков, темнохвойные комплексы на пологих
склонах и равнинных поверхностях, характеризующиеся значительными
естественными водоохранными свойствами, обусловливающими равномерный замедленный сток, возможность фильтрации и очищения воды по
мере продвижения к озеру. Пойменно-долинные и пониженные заболоченные участки побережья являются зонами взаимодействия поверхностных
и подземных вод водосбора с принимающим водным объектом, обеспечивают самоочищение поступающих с водосбора загрязненных вод в результате процессов аккумуляции и фильтрации. Сохранение естественных
водоохранных свойств темнохвойных и лугово-болотных ландшафтов –
приоритетная задача при планировании социально-экономического развития территории, включение этих природных комплексов в водоохранную
зону является важным условием их защиты от дальнейшего антропогенного преобразования, в настоящее время эти участки являются наиболее
трансформированными и загрязненными (рис. 2).
В соответствии с ландшафтно-гидрологическими принципами в водоохранную зону включены прилегающие непосредственно к водоему крутые
горные склоны, а также отдельные экзогенно активные участки, отступающие от берега, но являющиеся источником потенциального негативного
воздействия на озеро. Эти районы характеризуются высокой вероятностью
возникновения экстремальных гидролого-геоморфологических ситуаций, связанных с поступлением обломочного материала и загрязняющих
веществ в водотоки и в оз. Байкал. Примером такой территории является
участок юго-западного побережья оз. Байкал, характеризующийся высокой
экзогенной активностью в сочетании с существенными антропогенными
нагрузками, что представляет опасность в отношении возникновения техногенных аварий с последующим загрязнением озера. В районе городов
Слюдянка, Байкальск проектируемая граница водоохранной зоны отодвинута на значительное расстояние от береговой линии (до 5 км) в целях профилактики охраны озера от загрязнений и снижения антропогенной нагрузки на селеопасные горные склоны (рис. 3).
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Рис. 2. Проектируемая водоохранная зона в районе пос. Усть-Баргузин,
Республика Бурятия.

Рис. 3. Ситуационная схема участка высокой экзогенной активности
юго-западного побережья оз. Байкал в районе г. Байкальска.
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Урбанизированные и рекреационные территории побережья Байкала,
являющиеся наиболее природно-трансформированными и загрязненными,
оказывают основное негативное воздействие на экосистему озера. Функциональное водоохранное зонирование данных территорий основывается на индивидуальных природно-экологических условиях и особенностях
современной и планируемой инженерно-технической инфраструктуры и
должно стать инструментом минимизации загрязнения озера, сохранения
и восстановления природы побережья. Научно-методическое обоснование
такого зонирования сочетает подходы ландшафтно-гидрологического анализа и ландшафтного планирования, что позволяет разработать основы
функциональной пространственной дифференциации территорий и рекомендации в отношении ограничений хозяйственной деятельности при
условии охраны водных ресурсов [10–12].
Среди природных критериев при зонировании территорий хозяйственного развития параллельно с учетом состояния и степени нарушенности
почвенно-растительного комплекса учитываются характеристики защищенности подземных вод от поступления загрязняющих веществ, их связь
с поверхностными водными объектами. В данном случае необходим анализ
состава и мощности водоупорных слоев (суглинки, глины и др.) в разрезе
толщи пород зоны аэрации, а также модулей подземного стока и коэффициентов фильтрации водовмещающих пород.
Специфическими показателями гидрологического режима урбанизированных территорий, учет которых необходим при зонировании, являются
изменения условий стока, испарения и инфильтрации влаги, что обусловлено наличием плохо проницаемых площадей, изменением температурного режима, канализацией стока, нарушениями грунтовых фильтрационных
потоков, утечками из водонесущих коммуникаций и т. д. Учет комплекса
основных факторов, определяющих механизм поступления поверхностных и подземных вод в оз. Байкал, позволяет разработать водоохранный
каркас урбанизированной территории, включающий различные зоны регламентации конкретных видов деятельности или свободного хозяйственного развития при условии отсутствия ущерба для местных и транзитных
водных ресурсов, оз. Байкал и экосистем побережья [13].
Проект водоохранной зоны оз. Байкал (Институт географии СО РАН,
2017 г.) в соответствии с вышеприведенными принципами получил поддержку органов власти только в отношении природной, хозяйственно не
освоенной части побережья. Вариант научно обоснованной границы водоохранной зоны на селитебных, промышленных и рекреационных территориях поддержан не был, поэтому на данных участках она совмещена с
границей прибрежной защитной полосы на расстоянии 200 м от береговой
линии озера (рис. 4).
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Рис. 4. Сокращение водоохранной зоны до 200 м в районе рекреационной
территории «Байкальская гавань», пос. Турка, Республика Бурятия.

Необоснованность такого решения, на наш взгляд, определяется отсутствием на данных территориях (за очень редким исключением) технологических систем защиты и инженерной инфраструктуры, обеспечивающих предотвращение загрязнения водного объекта. Сужение
водоохранной зоны до 200 м на территориях населенных пунктов, промышленных и рекреационных зон создает потенциальную угрозу экологическому состоянию Байкала и противоречит Водному кодексу [14]. Так,
определение границы водоохранной зоны в районе г. Байкальска на расстоянии 200 м от озера сопряжено с серьезными рисками, связанными с
возможными экологическими последствиями от техногенных аварий при
возникновении экстремальных природных ситуаций: ливневые осадки,
паводки, сели и др. (рис. 3).
Преимущества ландшафтно-гидрологического обоснования водоохранной зоны заключаются в природообусловленном размере выделяемой территории, способной обеспечить защиту водоема от поступления загрязнений за счет естественных процессов самоочищения в ландшафтах, а на
территориях социально-экономического развития в сочетании с технологическими схемами минимизации антропогенного воздействия.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ

Статус территорий с особыми условиями природопользования, к которым и относятся водоохранные зоны, подразумевает установление специального правового режима. Именно соблюдение такого правового режима
вызывает противодействие региональных органов власти и их стремление
максимально сократить площадь территории, на которой должны будут
действовать более строгие нормы природопользования в сравнении с территориями, не входящими в водоохранную зону.
Концепция установления водоохранной зоны оз. Байкал определяет
ее минимальные природообусловленные внешние границы, но при этом
площадь территории особого природоохранного режима существенно превышает размеры водоохранных зон иных водных объектов. Достижение
целевых установок сохранения экосистемы озера требует обеспечить выполнение соответствующих правовых режимов на территории в соответствии с нормами Водного кодекса Российской Федерации [14].
Помимо норм, установленных Водным кодексом РФ, для территории
водоохранной зоны оз. Байкал действуют и иные правовые режимы, специально установленные для Байкала как объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО и объекта регулирования специального федерального закона
«Об охране озера Байкал» [1]. Нормы указанных правовых актов являются
приоритетными в силу своего международного правового регулирования
и особого статуса в системе законодательства Российской Федерации [15].
Регламентация деятельности в соответствии с ФЗ «Об охране озера Байкал» и подзаконным актом – постановлением Правительства РФ № 643 от
30.08.2001 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»,
включает весьма широкий круг запрещенных видов деятельности [2]. Тем
не менее, есть отдельные виды деятельности, которые запрещены в соответствии с Водным кодексом РФ, но не запрещены законодательством по
охране оз. Байкал. В число таких видов деятельности входят:
– «разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых»,
в то время как в соответствии с постановлением № 643 для водоохранной
зоны Байкала запрещена «Добыча полезных ископаемых на акватории
озера Байкал, в его водоохранной зоне, в руслах нерестовых рек и их водоохранных зонах, кроме добычи подземных вод для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, а также проведения дноуглубительных работ» [2].Таким образом, сокращая внешнюю границу водоохранной зоны, заинтересованные органы власти и хозяйственные структуры
получают возможность разрешения на добычу полезных ископаемых за
пределами водоохранной зоны;
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– «размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных
отходов». При этом в центральной экологической зоне оз. Байкал по закону «Об охране озера Байкал»запрещается размещение отходов производства и потребления I–III классов опасности (ст. 14 ФЗ-94) и разрешается
постановлением № 643 хранение для ранее накопленных отходов, а также
для вновь образующихся отходов в пределах специально оборудованных
мест размещения отходов, созданных на основании выданных разрешений
[1, 2]. Таким образом, в водоохранной зоне Байкала Водным кодексом РФ
запрещено хранение отходов IV–V классов опасности, а законом «Об охране озера Байкал» – разрешено [1, 14]. Это противоречие является одной из
основных причин интереса к сокращению водоохранной зоны оз. Байкал.
Вышеприведенная норма Водного кодекса включает и запрет на размещение кладбищ, что не регламентировано законодательством о Байкале и
также является одним из дискутируемых противоречивых требований;
– «движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие». Данная норма также не регламентируется законодательством об
охране Байкала и, соответственно, объясняет стремление органов власти
уменьшить площадь водоохранной зоны, чтобы сократить необходимые
инвестиции на строительство дорог с твердым покрытием.
По мнению авторов, острота обозначенных выше проблем необоснованно преувеличивается, поскольку решение о сокращении водоохранной зоны
оз. Байкал не только принято, но и узаконено распоряжением Правительства
РФ от 26.03.2018 № 507-р, существенно корректирующим внешние границы
водоохранной зоны, установленные распоряжением Правительства РФ от
5 марта 2015 г. № 368-р [4, 16]. Фактически в настоящее время речь идет о
расстоянии в среднем 2,5 км от береговой линии, максимум – 5 км, за пределами которой возможно размещение зон хранения отходов и кладбищ.
Более значимо требование строительства дорог с твердым покрытием,
затраты на которое лягут на бюджеты субъектов Федерации. Тем не менее,
поскольку подавляющая доля населенных пунктов расположена непосредственно на берегу Байкала и эти территории в любом случае попадают в
границы водоохранной зоны, выполнение требований общего законодательства не будет отличаться от общероссийских. Однако утвержденные
в 2018 г. размеры водоохранной зоны Байкала – 200 м в населенных пунктах – не могут обеспечить профилактику загрязнения озера и деградации прибрежных экосистем. В связи с этим целесообразно рассмотреть
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иные природоохранные механизмы для данных территорий и, в частности,
функциональное водоохранное зонирование, подразумевающее специальные мероприятия в целях обеспечения требований законодательства по
регламентации деятельности в границах водоохранной зоны оз. Байкал
[17]. Наряду с работой по функциональному зонированию и обоснованию
дифференцированных ограничительных и разрешительных водоохранных
мероприятий, необходимо решить следующие задачи:
– Определить для населенных пунктов и иных объектов переходный
период соблюдения водоохранного режима оз. Байкал, ослабляющего общие требования регламентации для водоохранных зон.
– Разработать план мер, реализация которых необходима в течение
переходного периода, с определением источника финансирования каждого
мероприятия с учетом смешанной системы инвестирования из федерального, региональных и местных бюджетов, а также бизнес-структур.
– В состав плана мероприятий следует включить вывод за пределы водоохранной зоны оз. Байкал объектов, недопустимых к сохранению на территории водоохранной зоны.
– Внести изменения в документы территориального планирования на
территории центральной экологической зоны оз. Байкал. Утвердить указанные документы при положительном заключении специально организованной на федеральном уровне экспертизы проектов, согласовании Минприроды России и иных уполномоченных органов.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ
ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ

Установление статуса водоохранной зоны оз. Байкал является первым
шагом к формированию и поддержанию соответствующего правового режима: требуется введение системы институтов, которые позволят создать
экологически безопасную и комфортную социально-экономическую среду.
Кроме того, для территории объекта Всемирного наследия «Озеро Байкал»,
внешние границы которого совпадают с внешними границами центральной экологической зоны Байкальской природной территории и в которую
входит водохранная зона, российское государство в соответствии с международными обязательствами обязано обеспечить «...выявление, охрану, сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям культурного и
природного наследия...» [18]. Таким образом, требуется обеспечить не только сохранение оз. Байкал, предотвращение угроз его экосистеме, поддержание социально-экономических условий жизни местного населения, но и
создать экологически безопасную туристическую инфраструктуру международного уровня. В этой связи принципиальными являются следующие
институты обеспечения правового режима водоохранной зоны оз. Байкал:
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– Введение порядка выделения земель и иных природных ресурсов на
основе ландшафтного планирования территории. Новый порядок землепользования и природопользования для территорий, расположенных в водоохранной зоне Байкала, может быть разработан в виде нормативных актов субъектов Российской Федерации – Иркутской области и Республики
Бурятия. В последующем возможно распространение инструментов ландшафтного планирования на всю территорию центральной экологической
зоны. Примером разработки проектов ландшафтного планирования для
Байкальской природной территории является опыт Института географии
СО РАН [11–13].
– Создание комплексной системы мониторинга оз. Байкал и его водо
охранной зоны с включением специфических видов наблюдений для получения достоверных данных о состоянии уникального природного объекта.
– Виды и программы мониторинга для Байкальской природной территории, ее центральной экологической зоны, водоохранной зоны оз. Байкал
должны быть различны и обусловлены составом и качеством охраняемых
элементов территорий. Так, мониторинг прибрежной зоны Байкала должен
осуществляться только для водоохранной зоны и не обязателен для территорий за ее пределами. Постановление Правительства РФ от 02.02.2015
№ 85 «Об утверждении Положения о государственном экологическом мониторинге уникальной экологической системы озера Байкал» содержит
следующие нормы (п. 4): «Государственный мониторинг осуществляется в
пределах Байкальской природной территории с учетом: а) ее экологического зонирования, установленного статьей 2 Федерального закона «Об охране озера Байкал»; б) особого режима хозяйственной и иной деятельности,
осуществляемой на Байкальской природной территории [19].
Отсутствие учета уникальных качеств оз. Байкал в действующем мониторинге не обеспечивает достоверной информацией меры по охране озера
и не позволяет принимать комплексные и научно обоснованные решения в
сфере экологических и социально-экономических проблем региона.
– Учет социально-экономических ограничений. Федеральным законом
«Об охране озера Байкал» (ст. 5) одним из основных принципов охраны
Байкальской природной территории определяется «сбалансированность
решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития» при
установлении особого режима хозяйственной и иной деятельности [1]. Применение уже принятых правовых норм, в первую очередь, по запрещенным
видам деятельности, ставит и региональные, и федеральные органы власти
перед необходимостью реализации настоящей нормы федерального закона
и, одновременно, выполнения принятых обязательств перед населением.
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Социально-экономические ограничения на Байкальской природной
территории, в т. ч. и в водоохранной зоне оз. Байкал как составной части
центральной экологической зоны, возможно компенсировать посредством
дополнительного бюджетного финансирования и стимулирования через
налоговую нагрузку, что позволит регионам и населению сохранять достойный уровень жизни, несмотря на существенные ограничения в хозяйственной деятельности.
– Формирование системы управления, позволяющей обеспечивать единую политику и единые правила природопользования для всей территории, имеющей единый статус – объекта Всемирного наследия, Байкальской
природной территории, центральной экологической зоны, водоохранной
зоны оз. Байкал. Общие функции управления для Байкальской природной
территории и для центральной экологической зоны должны различаться.
В частности, нормы допустимых воздействий на экосистему оз. Байкал
действуют как единый документ для Иркутской области и Республики Бурятия уже с 1987 г. [20], а в современной период – нормативы предельно
допустимых воздействий на уникальную экосистему оз. Байкал [21].
Только в 2017 г. было создано Байкальское межрегиональное управление
Росприроднадзора, которое «осуществляет отдельные функции Росприроднадзора в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, ... выполняет отдельные функции федерального органа исполнительной
власти, специально уполномоченного на осуществление государственного
регулирования в области охраны и государственного экологического мониторинга уникальной экосистемы озера Байкал». В этом же году учрежден
другой институт управления Байкальской территорией – специализированная Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура для
усиления надзора за соблюдением природоохранного законодательства в
Байкало-Ангарском бассейне. Основными задачами этих структур являются
надзор и контроль за исполнением законов об охране окружающей среды и
природопользовании, соблюдением органами власти и организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность, прав граждан на благоприятную окружающую среду. Фактически, учреждение данных организаций
свидетельствует о признании федеральными органами власти объективной
потребности создания межрегиональных органов для осуществления целенаправленного государственного регулирования в сфере охраны оз. Байкал.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Водоохранная зона оз. Байкал, проект которой разработан Институтом географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, призвана обеспечить экологическую безопасность Байкала и в существенной мере удовлетворить социально-экономи
ческие интересы субъектов Российской Федерации и местного населения.
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Территории хозяйственного и рекреационного развития побережья не
могут быть исключены из состава водоохранной зоны оз. Байкал, поскольку представляют потенциальную угрозу экосистеме озера: данные территории характеризуются сильным уровнем трансформации и загрязнения
природной среды. Выведение таких участков из водоохранной зоны способствует снижению уровня охраны водных ресурсов и общего статуса
объекта Всемирного природного наследия оз. Байкал.
Возможности благоприятного социально-экономического развития
центральной экологической зоны Байкальской природной территории и
водоохранной зоны Байкала лежат в экологически ориентированном территориальном планировании с обязательным регулированием правовых
и законодательных норм в сочетании с стимулирующими мероприятиями
для местного населения и бизнеса при осуществлении хозяйственной деятельности, не приводящей к деградации и загрязнению природной среды и
способствующей охране оз. Байкал.
Установление статуса водоохранной зоны оз. Байкал должно быть обеспечено правовыми и институциональными мерами, которые позволят создать экологически безопасную и комфортную социально-экономическую
среду. Целесообразно принятие специального нормативного акта об обеспечении правового режима водоохранной зоны Байкала, включающего
обоснование, определение и утверждение ряда актов, нормативов и перечня мероприятий по реализации систем природоохранного мониторинга и
управления социально-экономическим развитием территории.
1.
2.

3.
4.

5.
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Для ряда крупных речных бассейнов
европейской части России
(ЕЧР), суммарной
площадью 1,88 млн
км2, проведен анализ среднегодовых
величин
речного
стока, осадков, исВ.Ю. Григорьев
Н.Л. Фролова
Р.Г. Джамалов
парения, потенциального испарения, коэффициента стока и индекса аридности (отношения слоя
осадков к слою потенциального испарения) за три периода: 1945–1977, 1978–
2002, 2003–2015 годы. Выявлено, что в среднем второй период, по сравнению
с первым, отличают большие величины осадков (+4,3 %), испарения (+3,2 %),
речного стока (+6,1 %) и коэффициента стока (+1,8 %). Потенциальное испарение
практически не выросло (+0,09 %), вследствие чего увеличился индекс аридности (+4,2 %). Третий период характеризуется большими значениями основных
воднобалансовых характеристик по сравнению с первым периодом, но меньшими по сравнению со вторым. Положительные аномалии осадков (+2,4 %) и потенциального испарения (+5,8 %) привели к тому, что третий период, в отличии
от второго, был более засушливый, чем первый (индекс аридности уменьшился
на 3,2 %). В статье также предложены и рассмотрены возможные причины изменения составляющих водного баланса речных бассейнов.
* Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ, проекты № 17-05-00518-а, 16-55-52008
МНТ_а, 17-05-41030 РГО_а. Расчет испарения и анализ поля осадков – в рамках гранта
РФФИ № 17-05-01165-а
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Произошедшие за последние 150 лет изменения водного баланса в глобальном масштабе связаны, главным образом, с хозяйственной деятельностью человека и значительно превышают изменения, произошедшие за
предшествующее тысячелетие [1]. С начала XX в. происходит рост глобальной приземной температуры воздуха, причем темпы потепления неоднородны, выделяются три периода: потепление 1910–1945 гг., относительное постоянство 1946–1975 гг. и наиболее интенсивное потепление после
1976 г. [2]. Рост температуры воздуха ведет к росту влажности воздуха и, как
следствие, осадков. При том, что в отдельных регионах может наблюдаться
как рост, так и сокращение количества осадков в зависимости от изменения атмосферной циркуляции, в среднем для мира при росте глобальной
температуры воздуха на 1° С происходит рост количества осадков (P) на
1,65 % [3]. Воздействие изменения климата на величину испарения (E) неоднозначно, хотя в целом положительно. Главными факторами, обусловливающими рост испарения, являются рост осадков, дефицита влажности
воздуха, суммарной радиации и увеличение продолжительности вегетационного периода [4]. В то же время рост концентрации CO2, являющийся основным фактором изменения климата, приводит к тому, что процесс
фотосинтеза у растений становится более эффективным, а величина транспирации меньше [5, 6]. Рост выбросов аэрозолей в 1950–1985 гг. привел к
снижению величин прямой и суммарной солнечной радиации, что стало
главной причиной снижения величины потенциального испарения (РЕТ)
за этот период [4, 7]. Наблюдаемое в средних широтах северного полушария
с середины 1970-х гг. снижение скорости ветра также является фактором
уменьшения РЕТ [8]. Изменение величины стока (R) за многолетний период
обусловлено изменением величин Р и Е.
Целью данной работы является выявление особенностей изменений
составляющих водного баланса ряда крупных речных бассейнов ЕЧР за
1945–2015 гг. Эти изменения происходят на фоне ненаправленных изменений (изменчивости). Так, для годовых сумм осадков значение коэффициента вариации Сv, характеризующего их изменчивость, колеблется от
0,15–0,17 на юго-западе ЕЧР до 0,26 в степной части Поволжья [9]. Функция распределения вероятности (ФРВ) годовых сумм осадков близка к
нормальному [10]. Изменчивость годовых величин суммарного испарения меньше изменчивости годовых осадков и составляет для лесной зоны
бывшего СССР 0,12, лесостепной – 0,15, степной зоны – 0,17 [11]. По современным данным, она несколько выше. Так, согласно [12], для бассейна
Волги в створе г. Волгограда Cv годового испарения составляет 0,13, для
бассейна Вычегды в створе г. Сыктывкара – 0,2, а для бассейна Дона в
створе г. Калач – 0,34. ФРВ испарения близка к белому шуму или имеет
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небольшие коэффициенты автокорреляции, причем возможны как положительные, так и отрицательные значения [12].
Для описания многолетней изменчивости годового речного стока широко используется трехпараметрическое распределение Крицкого-Менкеля.
Коэффициенты вариации годового стока рек составляют на севере ЕЧР
0,20–0,25 и увеличиваются в южных районах до 0,60–0,70. Наиболее высокая изменчивость стока характерна для рек, протекающих по Прикаспийской низменности – Сv = 0,80–1,00 [13]. При этом для рядов речного стока, в отличие от испарения и осадков, свойственна автокорреляция.
Наибольшие значения коэффициента автокорреляции присущи лесостепным и степным рекам, где они находятся в интервале от 0,2 до 0,4, достигая
максимума в Приуралье 0,4–0,6 [14]. Вопрос изменчивости величин бассейновых влагозапасов пока недостаточно изучен. Вероятно, они близки к
изменчивости объема воды в проточном водоеме, таком как Черное море
[15], однако имеют более сложный характер в связи с отсутствием четкой
связи между величиной бассейновых влагозапасов, с одной стороны, и величинами речного стока и испарения с другой.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Расчет годовых величин P, E, PET, R, коэффициента стока (К) и индекса
) производился для трех периодов: t1 – 1945–1977 гг.,
аридности (AI =
t2 – 1978–2002 гг., t3 – 2003–2015 гг. Величина стока рассчитывалась по измеренным расходам воды, осадков и потенциального испарения – по данным наблюдений на метеостанциях (рисунок), испарения – по уравнению
водного баланса (1)
(1)
Pi – Ei – Ri – TWSCi = 0,
где TWSC – изменение величины бассейновых влагозапасов, i – индекс,
обозначающий временной промежуток (1, 2, 3). При этом для периодов t1 и
t2 величина TWSC принималась равной 0. Величина TWSC за t3 рассчитывалась по данным проекта GRACE.
Выбор 1978 г. как порогового при рассмотрении изменения составляющих водного баланса обусловлен, в первую очередь, рассмотрением в ряде
работ многолетних колебаний стока рек ЕЧР в виде двух условно стационарных периодов. При этом год нарушения стационарности относят к промежутку с 1976 г. по 1985 г. в зависимости от автора и конкретного речного
бассейна [13, 16, 17]. Кроме того, середина 1970-х годов неоднократно рассматривалась как годы «климатического сдвига» [18–20]. Выбор 2003 г. как
границы между вторым и третьим периодом обусловлен наличием данных
по бассейновым влагозапасам лишь с апреля 2002 г. Отметим, что в данной
статье не рассматривается вопрос стационарности рядов годовых величин
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Рисунок. Расположение водосборов и метеостанций, для которых
рассчитывались величины осадков (Р) и потенциального испарения (РЕТ),
обозначение водосборов дано в табл. 1.

составляющих водного баланса. Основной причиной этого является то, что
в условиях изменения факторов формирования водного баланса речных
водосборов (в частности, изменение климата в результате хозяйственной
деятельности человека) отсутствуют априорные основания для формулирования нулевой гипотезы как неизменности моментов распределения.
Ряды измеренных осадков на территории бывшего СССР за рассматриваемый период неоднородны, что связано с заменой осадкомерного прибора, вводом поправок на смачивание и изменением числа сроков измерений осадков. При существующей методике измеренные осадки могут
иметь систематическую ошибку, величина которой в силу ее зависимости
от ряда факторов (скорости ветра, соотношения твердых, смешанных и
жидких осадков, степени открытости метеостанций) не остается постоянной. По этой причине для расчета P использовался массив осадков с устраненной по методике ГГО систематической ошибкой [21], размещенный на
сайте meteo.ru. Для расчета РЕТ применяли формулу, представленную в
[22] и использующую среднюю, максимальную и минимальную температуру воздуха за сутки и величину радиации на верхней границе атмосферы
(extraterrestrial solar radiation).
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PET = 0,0009384 H0(Tmean + 17,8) (Tmax – Tmin)0,5,

(2)

где Tmean – средняя, Tmin – минимальная и Tmax – максимальная температура воздуха за сутки, H0 – радиация на внешнюю границу атмосферы,
МДж/сут · м2.
Сравнение этого метода расчета потенциального испарения с некоторыми другими, также основанными на температуре воздуха, приведено в [23].
Для среднесуточных величин РЕТ коэффициент детерминации между величинами, рассчитанными по уравнению (2) и уравнению Пенмана–Монтейта,
составил 0,91 (для холодного и полярного климата), а величина систематической ошибки 4,18 мм/мес. Для расчета величины TWSC3 использовали
данные проекта GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), в рамках которого TWSC рассчитывается по изменению гравитационного поля
Земли [24]. Поскольку за первый и второй периоды величина TWSC была
принята равной нулю, величину среднеквадратического отклонения TWSC
рассчитали на начало года (σtwsc ) для оценки погрешности расчета E, связанного с этим допущением. Расчетные величины σtwsc представлены в табл. 1.
В работе рассмотрено 10 речных бассейнов (табл. 1), чья суммарная
площадь составляет 1,88 млн км2. При этом бассейн Дона разделен на
два участка – выше створа х. Беляевский и между х. Беляевским и ст. Раздорская. Величина стока со второго участка рассчитывалась как разница
между стоком в створе ст. Раздорская и х. Беляевский. Для некоторых рек
при расчете величины испарения по уравнению водного баланса был учтен
вклад переброски стока и потерь воды на заполнение водохранилища.
Так, для р. Оки учтена переброска стока по каналу им. Москвы в объеме
1,7 км3/год [25], потери на заполнение Ириклинского водохранилища
(3,3 км3) для р. Урал, Цимлянского водохранилища (24 км3) для р. Дон.
Поскольку часть из рассмотренных речных бассейнов не полностью расположена в пределах Российской Федерации (Дон – Украина, Урал – Казахстан, Нева – Финляндия) для зарубежных частей бассейнов величины
осадков и потенциального испарения рассчитывали по данным UEA CRU
(University of East Anglia, Climate Research Unit) [26].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Величина σtwsc , а также основные воднобалансовые характеристики бассейнов за первый период представлены в табл. 1.
Величина σtwsc колеблется от 36 мм в бассейне Северной Двины до 92 мм
в бассейне Дона, в целом имея тенденцию возрастать с севера на юг. При
этом, по отношению к рассчитанному за 1945–1977 гг. слою испарения, σtwsc
составляет от 0,2 % в бассейне Северной Двины до 0,51 % в бассейне Печоры. Отметим, что на многих пунктах наблюдений за 1950–1990 гг. был за-
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Таблица 1. Площадь бассейнов, средние годовые величины осадков (Р),
испарения (Е), потенциального испарения (РЕТ), речного стока (R) и
коэффициента стока (К), осредненные за первый период (1945–1977 гг.)
Площадь
σ ,
водосбора*, twsc
мм
2
тыс. км
р. Ока – г. Горбатов
240
60
р. Дон – ст. Раздорская
180/51,2
92
р. Печора – с. Усть-Цильма
250
44
р. С. Двина – с. Усть-Пинега
350
36
р. Урал – г. Оренбург
82,3/18,2
66
р. Вятка – г. Вятские Поляны
120
50
р. Белая – г. Бирск
120
83
р. Нева – д. Новосаратовка
280/58,2
72
р. Мезень –
56,4
41
д. Малонисогорская
р. Дон – х. Беляевский
200
83
Река – пост

P1,
мм

E1,
мм

PET1,
мм

R1,
мм

K1

618
506
622
664
421
591
591
640

474
478
188
377
383
363
375
369

677
855
464
559
796
616
706
552

144
28,1
434
287
37,9
227
216
271

0,23
0,06
0,70
0,43
0,09
0,39
0,36
0,42

685

316

529

369

0,54

528

442

781

85,6

0,16

Примечание: – в знаменателе обозначена площадь зарубежной части бассейна.

фиксирован рост уровня подземных вод на 50–130 см [16], это может быть
существенным источником ошибок при расчете испарения как разности
между осадками и речным стоком. Средняя для ЕЧР активная пористость в
первой гидродинамической зоне (мощность порядка 100 м) составляет около 15 % [13], т. е. рост TWS мог составить около 75–195 мм. Учитывая, что
сильней всего минимальный сток летней межени вырос в пределах южной
половины ЕЧР [16], а также то, что при росте бассейновых влагозапасов более интенсивный рост стока летней межени (по отношению к среднему меженному расходу) характерен для северных бассейнов [27], можно утверждать, что наибольший рост запасов подземных вод произошел в пределах
южной половины ЕЧР. Так, рост запасов подземных вод в бассейне Дона
составил 220–260 мм [16]. Невозможно точно определить динамику TWS
за 1945–2002 гг. В худшем случае весь рост запасов подземных вод произошел за наиболее короткий, второй период. Тогда для бассейна Дона, где
рост запасов подземных вод был, видимо, наибольшим, систематическая
ошибка определения слоя испарения за t2 составит 1,5–2 %. Сильней всего
величина TWS за t3 увеличилась в бассейне Невы (+137 мм), а уменьшилась
в бассейне р. Дона – ст. Раздорская (–161 мм).
Рассмотренные водосборы мало отличаются по средней величине осадков, с минимумом для бассейна р. Урал (421 мм) и максимумом для бассей-
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на р. Мезень (685 мм). Величины Е и РЕТ различаются также не значительно, убывая с севера на юг (а испарение, вслед за осадками, и с востока на
запад). Однако выделяется бассейн р. Печоры, где E в два раза меньше, чем
в соседнем бассейне Северной Двины, а РЕТ на 20 % меньше. Наибольшие
различия наблюдаются в величинах R и K. Максимальные величины как
первого, так и второго относятся к бассейну Печоры (434 мм и 0,70 соответственно), а минимальные – к бассейну р. Дон – ст. Раздорская (28,1 мм и
0,06 соответственно). Изменение этих характеристик за t2 и t3 относительно
к t1 приведено в табл. 2.
Таблица 2. Изменение величин осадков (ΔР), испарения (ΔЕ),
потенциального испарения (ΔРЕТ), речного стока (ΔR) и коэффициента
стока (ΔК) за 1978–2002 гг. и 2003–2015 гг. относительно 1945–1977 гг., %
Река – пост
р. Ока – г. Горбатов
р. Дон – ст. Раздорская
р. Печора –
с. Усть-Цильма
р. С. Двина –
с. Усть-Пинега
р. Урал – г. Оренбург
р. Вятка –
г. Вятские Поляны
р. Белая – г. Бирск

ΔP2 ΔP3 ΔE2 ΔE3 ΔPET2 ΔPET3 ΔR2 ΔR3 ΔK2 ΔK3
6,6
8,6
5,0

5,8
4,4
3,2

2,7 3,8
8,8 10,8
9,7 -11,8

1,1
-0,6
-0,3

7,0
6,1
5,0

19,6 16,2 12,2 9,8
4,8 -59,3 -3,5 -61,0
2,9 10,1 -2,0 6,7

0,7 -0,9 -2,0 -1,0

0,5

6,1

4,2 -0,6 3,5

4,3 -6,1 3,7 -5,3
8,5 4,1 -0,8 0,9

-0,9
-0,5

6,4
6,0

10,6 -13,4 6,0 -7,8
23,3 10,4 13,7 6,0

3,5 -4,2 -2,3 0,3

-0,3

5,0

13,7 -11,1 9,8

1,0

4,2

3,1

0,3

5,3

-6,2 -0,5 4,1 10,7

-0,4

6,1

0,0 -4,3 -5,3 -5,1

р. Нева –
5,1 9,3 6,6 10,4
д. Новосаратовка
р. Мезень –
-9,9 -10,2 -14,3 -20,8
д. Малонисогорская
р. Дон – х. Беляевский 5,7 0,8 6,8 4,1

3,9

0,2

-7,2

-1,9 -4,9

Во второй период осадки выросли на девяти из десяти бассейнов, причем картина изменения весьма пестрая. ΔP2 даже на соседних бассейнах
различается на саму величину ΔP2. Так, для бассейнов Печоры и Северной
Двины эта разница составляет 4,3 %. Единственным бассейном, где произошло уменьшение Р, является бассейн Мезени. Р3 больше Р1 уже лишь для
шести водосборов, оставаясь, однако, в среднем (здесь и далее имеется ввиду средневзвешенное по площади) для ЕЧР больше, чем за первый период
(на 2,4 %). Единственным водосбором, где Р3 больше Р2, является бассейн
Невы. Возрастающий тренд рядов годовых осадков существует практически для всех территорий средних и высоких широт северного полушария
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[28] и рост осадков во второй период на ЕЧР полностью в него укладывается. Однако, несмотря на продолжающийся рост температуры воздуха (хотя
и менее интенсивный), Р3 меньше Р2. Вероятно, это связано с максимальными с 1899 г. значениями продолжительности меридиональной циркуляции
по классификации Дзердзеевского с конца 1990-х годов. [29].
Величина испарения во второй период (по сравнению с первым) была
больше на семи, а в третий – на шести водосборах. Как и для осадков,
в среднем Е2 и Е3 больше Е1, но Е2 больше Е3. При этом пространственная
неоднородность изменения Е еще больше, чем у Р. Так, для Печоры и Мезени разница в ΔE2 составляет 24 %. Отметим, что одним из факторов роста
испарения на ЕЧР (на ≈ 1 %) за 1973–2003 гг. стало изменение в видовом и
возрастном составе лесов [30]. Существенно величина Е за t2 выросла на
западе ЕЧР (бассейны Невы, Оки и Дона). ΔE2 > 2 % также для бассейнов
Печоры и Урала, но E3 для них уже меньше Е1.
Во многом, особенно для южных водосборов, рост Е обусловлен ростом Р.
Однако изменение величины РЕТ также сыграло свою роль. Величины
РЕТ за первый и второй период, несмотря на рост температуры воздуха за
1978–2002 гг., практически не отличаются (ΔРЕТ2 = 0,09 %). Подобные изменения согласуются с глобальными изменениями и связаны, вероятно, с динамикой прямой и суммарной солнечной радиации на ЕЧР [31], а именно –
их спада до 1990-х годов и последующего роста, особенно в центральных и
южных областях. Величина ΔРEТ3 в среднем составляет уже 5,8 %, с максимумом роста в бассейне Оки (7 %) и минимумом в бассейне Невы (4,2 %).
Основной причиной столь существенного роста (коэффициент вариации
РЕТ на большей части ЕЧР составляет порядка 6–7 %), вероятно, является
рост дефицита влажности воздуха, хотя определенная роль принадлежит и
сохраняющемуся положительному тренду прямой солнечной радиации [32].
Продуктивность сельскохозяйственных угодий в значительной степени определяется отношением осадков к испарению – индексом аридности
по определению UNESCO (AI) [33]. За t2 климат на всех водосборах, помимо бассейна Мезени, стал более гумидным, причем максимальный рост
AI (на 9 %) произошел в пределах одного из наиболее засушливых и активно используемых в сельском хозяйстве водосборов – Дон – ст. Раздорская.
В третий период ситуация обратная, ΔAI3 > 0 лишь в бассейне Невы.
Картина изменения R близка к таковой для Р, но с бóльшей величиной
изменения. Средняя величина ΔR2 составляет 6,14 %, а ΔR3 – 3,49 %. Наибольший рост R во второй период произошел на реках Волжского бассейна,
для Вятки составив 23,3 %. Уменьшение величины речного стока отмечено
лишь на р. Мезени (-6,2 %). В третий период сток был меньше, чем в первый
период на шести водосборах. Особенно заметное сокращение произошло
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в бассейне Дона на участке между х. Беляевским и ст. Раздорская (-59,3 %).
На реках юго-востока ЕЧР (Урал и Белая) многоводная фаза сменилась
маловодной. Величина стока уменьшилась и на реках средней полосы ЕЧР
(Ока, Вятка), однако оставаясь больше, чем за первый период. Выросла величина стока на реках северо-востока ЕЧР, бассейнах Печоры и Мезени.
В целом, как за второй, так и за третий периоды, рост осадков был меньше роста речного стока, что выразилось в росте коэффициента стока. Так, в
среднем величина ΔK2 составляет 1,78 %, а ΔК3 – 1,05 %. ΔK2 > 0 для шести
водосборов, а ΔK2 > 0 для пяти. Подобное изменение коэффициента стока
хорошо согласуется с изменением Р и РЕТ. Во второй период РЕТ по сравнению с первым периодом практически не изменился, а осадки выросли. В
третий период осадков было также больше, хотя и не так существенно как
во второй период, в то время как РЕТ выросло. Отметим, что в основных
формулах, связывающих нормы R, P и РЕТ (формулы Шрайбера, Ольдекопа
и Будыко [34]) частная производная R по P больше частной производной R
по PET. Так, по формуле Шрайбера она больше в (1 +
), т. е. от 1,74 раза
для бассейна Печоры до 2,89 в бассейне Урала. Соответственно речной сток
более чувствителен к изменению осадков (в сравнении с потенциальным
испарением). Наиболее значительное изменение коэффициента стока произошло на участке х. Беляевский – ст. Раздорская р. Дон, где ΔK3 = -61 %.
Отметим, что величина ΔK2 составляет всего -3,5 %. При этом Цимлянское
водохранилище существовало на протяжении всего второго периода, а величина безвозвратного водопотребления была выше во второй период, чем
в третий [35]. Учитывая положительную аномалию осадков за третий период (ΔР3 = 4,4 %), столь значительное уменьшение К может быть связано с
ростом РЕТ, которое привело к росту испарения, в т. ч. с поверхности прудов и водохранилищ.
ВЫВОДЫ

В работе впервые для периода до 1966 г. (1945–2015 гг.) проведен анализ
изменения составляющих водного баланса крупных речных бассейнов европейской части России. Показано, что эти изменения близки к таковым
для других районов средних широт северного полушария – наблюдается
рост осадков, испарения, потенциального испарения, речного стока и коэффициента стока. Однако изменения не были монотонными. Период
1978–2002 гг. отличается максимальными величинами составляющих водного баланса при величине потенциального испарения, близкого к норме
за 1945–1977 гг. За 2003 – 2015 гг. величины составляющих водного баланса
были также больше, чем за 1945–1977 гг., но меньше чем за 1978–2002 гг.,
при значительном росте потенциального испарения – 5,8 %. Таким обра-
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зом, второй период, по сравнению с первым, являлся более гумидным, а
третий, напротив, более аридным. Подобные изменения в режиме тепла и
увлажнения привели к росту величины речного стока на 9 из 10 рассмотренных бассейнов за второй период. В течение третьего периода на реках
юга ЕЧР наблюдалась водность ниже средней, однако, в силу их малой водоносности, в целом для ЕЧР сток был выше среднего за первый период.
Использование данных о бассейновых влагозапасах (проект GRACE) позволило оценить величину их многолетней изменчивости, а также ошибку
расчета величины испарения как разности между осадками и речным стоком. Продемонстрировано, что величина изменения речного стока может
существенно варьироваться, даже при близких величинах изменения осадков и потенциального испарения, на соседних водосборах (Дон – Ока, Мезень – Северная Двина). Подобные различия связаны, вероятно, с физикогеографическими особенностями изучаемых водосборов. Количественный
анализ влияния физико-географических особенностей водосборов на изменение величины речного стока требует использования физически обоснованных моделей формирования стока. Представляется перспективным
исследование того, насколько глобальные климатические модели реалистично воспроизводят пространственную неравномерность изменения
речного стока. Актуальность данного вопроса связана с тем, что негативные последствия изменения климата сказываются на изменении водного
режима, в т. ч. на локальном уровне, на котором могут существенно отличаться от регионального уровня, показывающего усредненную картину.
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Рассмотрены современные особенности водного режима рек европейской
территории России, а именно – роль паводочного стока в его формировании.
Расчленение гидрографов рек европейской территории России, проведенное на
основе разработанного авторского алгоритма (GrWat) генетического расчленения гидрографа по составляющим (подземная, талая в период половодья, талая
в периоды оттепелей, дождевая) и использовании данных реанализа, показало
изменения характерных дат и максимальных расходов воды оттепельных и дождевых паводков, объемов стока за каждую фазу гидрологического года. Продемонстрировано, что изменения метеорологических характеристик зимнего
периода отразились на формировании водности межени и паводков во время
оттепелей. В свою очередь, это оказало влияние на все внутригодовое распределение стока, обусловив заметную трансформацию типового гидрографа рек
европейской территории России.
Показано, что в современный период на большинстве рек происходит интенсивное сокращение соотношения объемов и максимальных расходов половодья
по отношению к соответствующим объемам грунтовой составляющей речного стока, а снижение стока половодья идет на фоне увеличения минимального
зимнего стока (в основном за счет зимних паводков, объем которых для некоторых рек увеличился на 20–30 %).
* Работа выполнена при поддержке гранта №16-35-60080 РФФИ в части разработки программного обеспечения и алгоритмов расчета, создания базы данных характеристик паводочного стока и гранта РФФИ № 18-05-60021 «Арктика» в части анализа изменений стока
арктических рек. Разработка варианта программного обеспечения GrWat для горных территорий ЕТР и анализ районных тенденций паводочного стока выполнен при поддержке
РНФ, грант № 17-77-10169
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ВВЕДЕНИЕ

Современные изменения водного режима рек являются актуальным направлением научных исследований. Основная тенденция, характерная для
большинства рек европейской территории России заключается в выравнивании годового гидрографа стока. Это, к примеру, отмечается в исследовании стока рек бассейна Волги [1–8], Предположительно, этот процесс выражается в сокращении стока весенних месяцев, связанном с перехватом
части талой воды оттепельными паводками, которые формируются за счет
вторжения влажного и теплого воздуха.
Анализ метеорологических данных за последние десятилетия свидетельствует, что этот период был не только самым теплым, но и самым
влажным за время инструментальных наблюдений [9]. Важным следствием
увеличения числа, продолжительности и «глубины» оттепелей служит рост
потерь талого стока и повышенное питание подземных вод. За счет этого
возрастает роль паводочного стока, особенно в зимний период. Возникновение отдельных паводков, которое наблюдалось и ранее, в настоящий момент переросло в наличие длительных многопиковых паводочных периодов зимой, за которые на отдельных реках Европейской России, проходит
до 20–30 % от годового объема стока воды (рис. 1).
Q, м3/с

Дата

Рис. 1. Многопиковые (2007–2008 гг.) и однопиковые (2006 г.) гидрографы
р. Дон в ст. Казанская, расчлененные по составляющим с помощью алгоритма
GrWat [10]: 1 – дождевой сток; 2 – талый сток весеннего половодья; 3 – сток
оттепельных паводков; 4 – базисный сток за счет грунтовой составляющей.

Цель данной работы – дать объективный анализ изменения характеристик паводочного стока за последние 70 лет, а также попытаться выявить
эти характеристики. Одним из вопросов прогнозирования и оценки характеристик как паводочного, так и половодного стока является сложность в
выделении этих фаз водного режима, связанная с суперпозицией паводков
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и половодья. В существующих методических указаниях Росгидромета нет
количественных величин, по которым можно было бы выделить начало
или окончание паводков и половодья, а также разделить отдельные паводки и паводочные периоды.
Паводки – это относительно интенсивные подъемы воды в русловой
сети, измеряемые по высоте уровня или по величине расхода. Одно из первых определений паводков дано в работах Д.И. Кочерина [11]. Согласно современному определению В.Н. Михайлова [12], «паводок – это фаза водного
режима, которая может многократно повторяться в различные сезоны года и
характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей». Согласно определению гидрологического словаря [13], «паводок –
быстрый сравнительно кратковременный подъем уровня воды в каком-либо
фиксированном створе реки, завершающийся почти столь же быстрым спадом и, в отличие от половодья, возникающий нерегулярно». При этом согласно [13], «величины поднятия уровня и увеличения расхода воды при паводке
могут в отдельных случаях превышать уровень и наибольший расход половодья. Паводок обычно возникает от дождей, но в условиях неустойчивой зимы
может быть обусловлен интенсивным кратковременным таянием». Началом
паводка считается момент, когда уровень воды впервые резко превышает характерный уровень межени [14–16], продолжается паводок до того момента,
пока уровень воды не упадет до той же или другой условной отметки.
Паводки на реках европейской территории России имеют различное происхождение и условия формирования. Главным образом, это определяется
региональными особенностями климатических, почвенно-геологических,
геоморфологических и других природных факторов, а также индивидуальными особенностями каждого водосбора. Это приводит к индивидуальности процессов формирования и развития паводочного стока в различных климатических зонах, областях и районах. Существуют различия
и в процессах формирования паводков, и в генезисе максимального стока
на разных территориях [17]. Формирование паводков зависит от непосредственного объема поступающей на поверхность водосбора влаги (талой
или дождевой), предшествующего состояния водосбора, которое определяет потери стока. Подробно концептуальные вопросы моделей формирования паводков и их прогнозирования рассматриваются в довольно большом
количестве работ [14, 17]. Согласно данным Гидрометцентра, предел предсказуемости осадков на текущий момент развития технологий и вычислительных мощностей составляет 5–7 дней [18]. Формирование оттепельных
паводков зависит от целого ряда метеорологических и гидрологических
факторов. Первые включают характеристики интенсивности выпадающих
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осадков, в случае зимнего периода – их фазы, продолжительности выпадения осадков и предшествующее состояние поверхности, наличие ледяной
корки. С гидрологической точки зрения, важнейшей предпосылкой возникновения как зимних, так и летних паводков является состояние увлажненности водосбора и водность реки в предпаводочной период [14, 19, 20].
Процесс формирования паводка на реке подразумевает несколько возможных сценариев: интенсивность осадков такова, что скорость фильтрации воды меньше скорости ее поступления на поверхность почвы; поверхность почвы уже насыщена влагой полностью или перекрыта ледяной
коркой и инфильтрации не происходит [21, 22]. Чаще всего паводки наблюдаются при сочетании этих условий с дополнительным поступлением воды
не только по поверхности, но и из верхнего подповерхностного слоя. В любом случае, увеличение количества и продолжительности паводков должно приводить к увеличению инфильтрационного питания грунтовых вод.
Предположительно, именно поэтому в большинстве регионов европейской
части России вместе с сокращением объемов половодья наблюдается увеличении стока в маловодные периоды года – во время летне-осенней и
зимней межени [5, 9, 23].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Оценку гидрологических характеристик проводили по репрезентативным гидрологическим станциям и постам. В работе использовались
суточные ряды расходов воды по замыкающим створам основных рек,
расположенных в различных природных зонах европейской части России
(табл. 1, рис. 2).
Подготовленная исходная информация подгружалась в качестве входных данных в авторский разработанный алгоритм (GrWat) генетического
расчленения гидрографа по составляющим (подземная, талая в период половодья, талая в периоды оттепелей, дождевая) [24, 25]. В основу разрабатываемого алгоритма положены графоаналитические подходы Б.И. Куделина [25] по расчленению гидрографа средних рек. Методика расчленения
гидрографа основывается на следующих положениях:
– динамика подземного стока отдельных водоносных пластов определяется степенью гидравлической связи этих пластов с рекой;
– расчленение гидрографа заключается в выделении на нем подземной составляющей с учетом закономерностей динамики подземного стока в реку.
Метеорологическая информация (в виде данных реанализа) используется в качестве индикатора и возможности отнесения пиков на гидрографе к группам событий – оттепелям или дождевым (смешанным) паводкам.
В упрощенном виде, реализованном в алгоритме, методика расчленения
гидрографа сводится к следующим принципам:
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– во время прохождения максимального расхода воды подземное питание реки (в случае полной гидравлической связи) равняется нулю;
– уменьшение подземного питания начинает происходить во время
подъема половодья, в этот период наблюдаются явления берегового регулирования: вода из реки поступает в грунтовые горизонты;
– после прохождения половодья грунтовое питание повышено и постепенно убывает по экспоненциальному закону;
– при прохождении паводков дождевой сток не снижает, а увеличивает
подземное питание. Отчленение паводков происходит по хорде от точки резкого увеличение расходов воды до точки перегиба (снижения расходов воды);
– при наложении паводков на волну подъема или спада половодья они
отделяются по экспоненте;
– отнесение паводочных пиков к группе талых или дождевых идет по
осредненной температуре или сумме осадков в предшествующие дни, превышающей заданное критическое значение.
Таблица 1. Характеристики гидрологических постов,
по которым подготовлены ряды суточных расходов воды
Река
Северная
Двина
Сухона
Мезень
Печора
Вятка
Кама
Молога
Волга
Унжа
Ветлуга
Самара
Ока
Ока
Мокша
Дон
Хопер
Медведица
Кубань
Терек

Пост
Усть-Пинега
Калинкино
Малонисогорск
Усть-Цильма
Вятские поляны
Гайны
Устюжина
Старица
Макарьев
Ветлуга
Елшанка
Муром
Калуга
Темников
Казанская
Бесплемяновский
Арчединская
Армавир
Котляревская

Площадь
Период
водосбора, км2 наблюдений
348 000
1930–2014 тайга
49 000
56 000
248 000
124 000
27 400
19 100
21 100
18 500
22 200
22 800
190 000
54 900
15 800
102 000
44 900
33 700
16 900
8920

1930–2014
1930–2014
1932–2014
1918–2015
1911–2015
1934–2015
1920–2010
1900–2015
1938–2015
1878–2015
1936–2015
1876–2015
1935–2015
1928–2015
1929–2015
1928–2015
1960–2015
1960–2015

Зона

тайга
тайга, лесотундра
тайга, лесотундра
смешанные леса
тайга
смешанные леса
смешанные леса
смешанные леса
смешанные леса
лесостепь
лесостепь
лесостепь
лесостепь
лесостепь
лесостепь
лесостепь, степь
Высотная поясность
Высотная поясность
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Рис. 2. Репрезентативные створы, используемые в качестве опорных
для оценки динамики паводочного стока в различных природных зонах.

Программа делит суточные расходы воды на водохозяйственные годы –
от начала половодья текущего календарного года до начала половодья следующего. Для корректной работы программы важно верно выделить начало и конец половодья для каждого года, назначить граничные условия по
сезонам и ввести условия правильного выделения паводков. Для математического описания особенностей вариации стока каждой реки были введены 12 основных и 12 дополнительных калибруемых параметров, графо
аналитически описывающих вариации на гидрографе и их интерпретацию
(табл. 2). Дополнительные 12 параметров имеют вспомогательное значение
и призваны улучшить выделение паводковой составляющей (дождевой и талой), границ зимней межени и границ половодья в сложных случаях, когда
волна половодья в результате заморозков разбивается на несколько пиков.

Водное хозяйство России № 4, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

54

М.Б. Киреева, Н.Л. Фролова, Е.П. Рец, Т.Е. Самсонов,
Е.А. Телегина, М.А. Харламов, Н.Н. Езерова, О.М. Пахомова

Таблица 2. Калибруемые параметры в программе GrWat
Название
параметра
mome
grad
grad1
kdQgr1
polmon (1)
polmon (2)
polkol(1)
polkol(2)
polkol(3)
polgrad(1)

Условия, которые задает параметр
Месяц, с которого начинается зимняя межень
Интенсивность спада/подъема Q за счет грунтовой составляющей,
выраженная в долях от расхода предшествующего дня
Интенсивность спада/подъема Q на спаде половодья за счет грунтовой
составляющей, выраженная в долях от расхода предшествующего дня
Maксимально допустимое повышение грунтовой составляющей
по сравнению с начальным значением (после спада половодья)
Самый ранний месяц, когда может наблюдаться начало половодья
Самый поздний месяц, когда может наблюдаться начало половодья
Количество дней с начала половодья с устойчивым увеличением расхода
воды в среднем равным установленному градиенту (polgrad(1))
Количество дней с начала половодья с устойчивым увеличением
в среднем на >=0 %
Количество дней с начала половодья, за которое проходит основная
волна половодья
Значения градиента устойчивого увеличения расхода в начале половодья

polgrad(2)

Во сколько раз средний расход воды за половодье (polkol(3)) гарантированно превышает предшествующий половодью меженный уровень

prodspada

Количество дней с даты максимального расхода действия grad,
после этого переходит на grad1
Количество дней, за которое анализируется сумма осадков и сумма
температур
Количество дней, за которое анализируются температуры воздуха
для определения заморозков
Количество дней, за которое анализируются температуры воздуха
для определения начала зимней межени
Критическая сумма осадков (мм), которая вызывает значимый паводок
Средняя температура за nPav, при которой происходит переход
от дождевых паводков к талым
Средняя суточная температура события «заморозок»
Средняя суточная температура, определяемая за nWin дней
для определения начала зимней межени
Значимый перепад расходов в долях от максимального расхода воды
этого года
Значимый перепад для поиска локального максимума

nPav
nZam
nWin
Pcr
Tcr1
Tzam
Twin
SignDelta

SignDelta1=
SignDelta*0.15
PavRate
Доля от объема половодья, когда паводок учитывается
InterpolStep
Предельное количество ячеек с пропусками подряд,
которые заполняются интерполяцией
FlagGaps
Каким образом обозначаются пропуски в рядах
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Отдельной задачей было выделение паводков на волне спада и подъема
половодья с помощью экспоненциального уравнения, отражающего кривую истощения. Для случаев, когда паводки наблюдаются в межень или
для дождевых паводков, накладывающихся на подъем половодья, принято
решение использовать для отделения паводочной составляющей от грунтовой обычную линейную функцию. Наиболее сложным случаем является наложение оттепельного паводка на подъем половодья. На основе проведенных в 2016 г. работ предложен алгоритм поиска данного момента во
времени (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм поиска точки начала экспоненциальной кривой.

После поиска максимума основной волны половодья в программе происходит выделение паводков на спаде и подъеме половодья. Физически в
этот момент происходит наложение волн оттепельных или дождевых паводков на волну половодья. Основной задачей, определяющей успешность
и качество построенных кривых спада, является поиск показателя экспоненты «k» с учетом того, что подземный сток складывается из разных водоносных горизонтов различной мощности. Вторым важным теоретическим
вопросом является поиск точки отсчета начала спада, т. е. нахождение Q 0в
формуле (1) кривой спада, имеющей форму экспоненты:
Q = Q 0 · exp kt,

(1)

где Q 0 – начальный расход; k – показатель экспоненты; t – время.
Поиск начинается от максимума основной волны половодья, далее программа определяет момент возникновения отрицательного градиента расхода –n. Следующая точка n-1 используется для задания экспоненты по
двум известным значениям. Экспонента продолжается до того момента,
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пока не упрется в кривую, отделяющую грунтовую составляющую. Далее
локальные паводки объединяются в случае, если показатель σ меньше заданной доли от максимального расхода воды. Поиск момента начала паводка происходит похожим путем. Определяется момент, когда угол наклона участка Δ1 станет больше угла наклона участка Δ2. Это означает, что
данная точка соответствует началу паводка. На спаде половодья выделение
паводков происходит аналогичным образом, а для поиска коэффициентов
экспоненты используются начальная и конечная точки паводка.
В результате для каждого выбранного створа (рис. 2) были получены
характеристики генетических составляющих стока, а именно – характерные расходы воды и их даты, объемы стока за отдельные фазы водного
режима, даты их начала и окончания, характеристики изменчивости расходов воды.
Для анализа изменений условий формирования паводочного стока на
европейской территории России использовали суточные данные реанализа третьего поколения ERA Interim, созданного Европейским центром
среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Данные находятся в открытом доступе и охватывают период с 1979 года по настоящее время. Формат
данных представляет собой значения основных метеорологических величин в сетке 0,75о х 0,75о для всей планеты [26]. По причине отсутствия метеорологической информации за более ранние периоды анализ наиболее
явных тенденций климата проводили с помощью сравнения осредненных
характеристик за последние тридцать лет (1978–2016 гг.) по отношению к
средним за предшествующий (1958–1977 гг.) период. Кроме того, чтобы отразить наиболее яркие тенденции изменений климатических параметров
в последнее десятилетие сравнили периоды 1980–2006 и 2007–2016 гг.
В результате были рассчитаны показательные метеорологические характеристики, влияющие на процессы формирования стока на водосборе: количество дней с отрицательной температурой воздуха, сумма отрицательных
температур, продолжительность зимнего периода, средняя температура
воздуха за зимний период, количество оттепелей, сумма твердых и жидких осадков за зимний период, сумма осадков за летний период. Для отдельных метеорологических станций проведен анализ изменения глубины
промерзания почвы с применением косвенного показателя – температуры
почвы на различных глубинах. В качестве исходных материалов использовали данные, опубликованные в базе АЙСОРИ на сайте ВНИИГМИ–МЦД
[27]. Срочные измерения обрабатывали с помощью разработанных скриптов на языке Python, усредняли до суточного разрешения с учетом отбракованных, ошибочных и пустых значений.

Водное хозяйство России № 4, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Паводочный сток на реках европейской территории россии
и его роль в формировании современного водного режима

57

ИЗМЕНЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ПАВОДКОВ

В большинстве моделей формирования паводочного стока [14, 15, 17], кроме основных факторов (количества и интенсивности выпадения осадков),
заметное внимание уделяется потерям воды, которые напрямую зависят от
предшествующих условий на водосборе. Именно здесь в последние годы
могли произойти заметные изменения. Формирование паводков в зимний
период определяется состоянием поверхности почвы – ее влажности, глубины промерзания и наличия ледяной корки [14, 17]. Эти три основных фактора определяют возможность просачивания воды, т. е. потери влаги на инфильтрацию [17]. Если глубина промерзания почвы невелика, а влажность
ее мала, существенная часть талой воды после начала водоотдачи будет уходить в грунтовые горизонты и паводок на реке, скорее всего, не сформируется. Наличие ледяной корки на поверхности фактически превращает почву
в водоупор. Ввиду недоступности данных о глубине промерзания почвы, в
качестве косвенного ее показателя можно использовать минимальную температуру почвы на заданной глубине. Наиболее интересным представляется
поверхностный слой, поскольку условия в нем играют определяющую роль
в формировании паводочного стока. В данной работе для проведения анализа использовали температуру почвы на глубине 40 см.
В Центральной полосе России, в бассейне Верхнего Дона и Оки за последние 30–40 лет наблюдаются значимые тренды минимальной температуры почвы на глубине 40 см. Если в конце 1970 – середине 1980-х годов
она в среднем составляла -4 – 6 °C (рис. 4 а, б), достигая в отдельные годы
-8 – 10 °C, то в 2000-х годах ее среднее значение стало составлять 0 – 1 °C.
Примерно в половине случаев минимальная за зиму температура почвы
оказывалась положительной. Таким образом, промерзания на глубине
40 см не наблюдалось.
На минимальную температуру почвы также оказывает влияние наличие
снежного покрова – чем его высота больше, тем заметнее теплоизолирующий эффект, препятствующий глубокому промерзанию. Поэтому в более
южных регионах, например, на Нижнем Дону тенденции повышения минимальной температуры почвы выражены менее явно (рис. 4 б, в). Как в
1970– 1980-е годы, так и в 2000-е встречаются отдельные случаи (например, 2009 г.), когда минимальная температура почвы на глубине 40 см опускалась до -6 -8 °C. Скорее всего, это связано с резким приходом холодов в
периоды отсутствия снежного покрова. На севере ЕТР, в пределах северозападных регионов наблюдаются аналогичные тенденции, менее выражено
повышение минимальной температуры почвы в восточных регионах – бассейне рек Кама, Средняя и Нижняя Волга, Урал.
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Рис. 4. Изменение минимальной температуры почвы на глубине 40 см
за зиму на метеостанциях бассейна Дона: а – м/с Ефремов; б – м/с Елец;
в – м/с Казанская; г – м/с Миллерово.
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Подводя итог, можно констатировать, что повышение минимальной температуры почвы и, как следствие, сокращение глубины промерзания почвы,
происходящее из-за более теплых зим, приводят к увеличению грунтового
питания. Одновременно увеличиваются потери стока на поверхностное задержание и испарение в течение зимнего и особенно весеннего периода.
Изменения условий формирования стока в зимний период и, как следствие, в весенний период связаны во многом с фазой выпадения осадков, которая обусловлена характером зим, условиями снегонакопления. В целом для
европейской части России, согласно данным доклада об изменениях климата
[28], наблюдается рост годовых сумм осадков. Тем не менее, по результатам
проведенных расчетов на северо-западе, в центре и на юге ЕЧР заметно сократилось количество твердых осадков, выпадающих за зимний период. Наиболее существенное снижение отмечено в верховьях Днепра и его притоках –
около 20–40 мм. Для значительной части территории бассейна Дона, Оки и
Верхней Волги снижение количества твердых осадков составило 10–20 мм.
В Заволжье наблюдаются обратные тенденции: например, в Верховьях Северной Двины, бассейнах левобережных притоков Верхней и Средней Волги
(реки Кострома, Унжа, Ветлуга), бассейне Вятки наблюдается увеличение суммы твердых осадков за зиму на 10–20 мм за период 1978–2016 по сравнению
со средним значением за 1958–1977 (рис. 5 а). Еще заметнее растет сумма твердых осадков в бассейне Урала, прирост достигает в среднем 20–40 мм, местами и до 40–80 мм. Противоположная картина характерна для суммы жидких
осадков за зимний период (рис. 5 б): по всему правобережью Волги, в бассейне
Дона, реках Северо-Запада рост составляет от 10 до 40 мм. Наиболее явно
эти тенденции проявляются в бассейне Ладожского озера, реках, впадающих
в Финский залив, а также реках юга Русской равнины, впадающих в Азовское
море между бассейнами Дона и Кубани, в малых притоках Цимлянского водохранилища. Увеличение жидких осадков составляет от 20 до 40 %, а снижение
количества дней с отрицательными температурами – от 15 до 25 % (рис. 6).
Комбинация описанных тенденций приводит к увеличению потерь на
инфильтрацию, переувлажнению почвы в зимний период из-за возникновения частых оттепелей, снижению поверхностного стока весной [2, 8]. Как
следствие, увеличивается питание грунтовых вод [5], что, в свою очередь,
приводит к росту доли подземного питания рек. С точки зрения формирования паводочного стока, повышенная водность межени способствует формированию паводков. Выпадение жидких осадков или сильная и продолжительная оттепель приводят к резкому росту водоотдачи, если к этому
моменту почва уже достаточно насыщена влагой – начинается поверхностный сток, накладывающийся на предшествующий рост грунтового питания реки. Все это приводит к формированию паводков.
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Рис. 5. Разница среднемноголетних суммарных слоев твердых (а) и жидких (б) осадков
за зимний период (среднее за 1978–2016 гг. по отношению к 1958–1977 гг.).
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Рис. 6. Разница среднемноголетнего количества дней с отрицательными температурами (а)
и суммарных слоев жидких осадков (б) за зимний период 2007–2016 гг. по отношению к 1980–2006 гг.
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Изменение характеристик стока паводков и показателей стока
за другие фазы водного режима
Для большинства рек Европейской России формирование паводков стало происходить практически ежегодно, в последние десятилетия паводки
наблюдаются в любой гидрологический сезон года. Особенно ярко этот
процесс можно проследить по датам прохождения максимальных расходов как дождевых, так и оттепельных паводков. Наиболее четко тенденция к увеличению «разброса» дат прохождения максимальных расходов
воды во время паводков характерна для степных и лесостепных районов –
бассейна Дона, притоков нижнего течения Оки, реках бассейна Средней и
Нижней Волги. Так, например, на р. Самаре до середины 1970-х годов максимальные расходы дождевых паводков наблюдались преимущественно в
мае–августе (рис. 7 а) и были связаны с интенсивными летними ливнями.
В последующие десятилетия выделяется еще один «кластер» дат – это зимние дождевые паводки, наблюдающиеся в октябре–декабре. Тем не менее,
статистически достоверного роста величины максимального расхода дождевых паводков выявить не удалось (рис. 7 б). Что же касается дат максимальных расходов оттепельных паводков – здесь наблюдается схожая с
дождевыми паводками ситуация.
Если до начала 1970-х годов максимальные расходы оттепельных паводков наблюдались преимущественно в декабре-январе (рис. 7 в), то в последние десятилетия наиболее интенсивные оттепели стали отмечаться в
марте-апреле, непосредственно перед началом весеннего половодья. Максимальные расходы оттепельных паводков в степной и лесостепной зонах
заметно увеличиваются в последние три десятилетия (рис. 7 г). В лесной
зоне наблюдаются схожие тенденции, но выражены они гораздо слабее.
При оценке вклада оттепельных паводков в увеличение стока следует
рассматривать две характеристики: значение объема стока оттепельных
паводков без учета грунтовой составляющей и вместе с ней. Первый показатель отражает тот объем воды, который относительно быстро поступает в русловую сеть в результате таяния снега во время оттепелей и
выпадающих жидких осадков. Значение с учетом грунтовой составляющей включает талый сток, поступающий в русло реки уже в качестве подземной составляющей, и зависит от водности предшествующего периода. На рис. 8 отражено, что для обеих характеристик присуща некоторая
цикличность с ярко выраженным увеличением в конце 1970-х годов. Для
ряда гидрологических постов, расположенных в степной зоне (бассейн
Дона, Самары), прослеживается тенденция в увеличении числа оттепелей после 1978 г. Однако статистическая значимость этих трендов прослеживается пока не везде.
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Рис. 7. Даты максимальных расходов дождевых (а) и оттепельных (б)
паводков, а также величины максимальных расходов дождевых (в)
и оттепельных (г) паводков.

После середины 1970-х годов на гидрографах рек отчетливо видна
трансформация внутригодового распределения речного стока, которая отмечается большинством исследователей [1, 4, 5]. На рис. 9 приведены гистограммы компонентов годового стока, благодаря которым можно проследить вклад различных составляющих в его годовой объем за последние
70 лет. Практически для всех рек выявляется тенденция роста базисной
или грунтовой составляющей. Наименее ярко она прослеживается на севере ЕЧР и в бассейне Камы (рис. 9 а, б). Наиболее очевидное перераспределение стока характерно для бассейнов Оки, Дона, левобережных притоков
Средней и Нижней Волги (рис. 9 е). Для отдельных постов происходит увеличение объемов оттепельного стока, но выявляется эта тенденция далеко
не везде. Можно предположить, что механизмы влияния оттепелей на зимний сток более интенсивно отражаются в росте грунтовой составляющей,
чем в росте самих объемов паводочных пиков.
Для рек Северного Кавказа характерно прохождение паводков в течение
всего года, для Терека и Кубани в среднем 17 раз в год: от 7 до 23 паводков
летом и до 10 зимой. Максимальные годовые расходы этих рек возникают
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Рис. 8. Изменение количества оттепелей (красные точки) и величины талого
стока с учетом (синие столбцы) и без учета (зеленые столбцы) грунтовой
составляющей для рек: а – р. Северная Двина – с. Усть-Пинега;
б – р. Печора – с. Усть-Цильма; в – р. Ока – г. Муром; г – р. Угра – пгт Товарково;
д – р .Дон – ст-ца Казанская; е – р. Самара – с. Елшанка.

при наложении паводка на базисную половодную волну, сформированную
снеготаянием и спадом предшествующих дождевых паводков. Значение годового максимального расхода воды на р. Кубань показывает статистически
недостоверный положительный тренд, на р. Терек – статистически недостоверный отрицательный. Для обеих рек характерно смещение даты прохождения годового максимального расхода на более ранние сроки: с конца
июня – середины июля на конец июня для Терека и с конца июня-середины
июля на середину июня для Кубани. Накладывающиеся на летнее половодье паводки составляют 9–10 % суммарного стока Кубани и 4–5 % стока Терека. Зимние паводки не вносят существенного вклада на р. Терек (до 1 %),
в то время как на Кубани они привносят 3–5 % суммарного стока. Увеличе-
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ние практически в два раза дисперсии рядов объема паводков происходит
на р. Кубань в зимний и летний периоды. На р. Терек аналогичное увеличение дисперсии характерно для полного объема паводков в зимний период. Для обеих рек отмечено направленное увеличение дисперсии рядов
продолжительности подъема и суммарной продолжительности паводков
летом и зимой. Данные тенденции при относительной стабильности статистических характеристик максимального расхода воды могут обусловливать увеличение паводочной опасности на исследуемых реках.
Для максимальных расходов воды паводков летнего периода характерна
однородность относительно среднего значения и Cv и для Терека и для Кубани. Для максимальных расходов зимних паводков на р. Терек характерно
направленное увеличение максимального расхода воды, которое происходит за счет роста грунтовой составляющей стока в бассейне на фоне тен-
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Рис. 9. Изменение объемов грунтового стока (синий), стока воды за половодье
(красный), дождевых(зеленый) и талых (фиолетовый) паводков на примере
бассейнов рек: а – р. Печора – с. Усть-Цильма; б – р. Угра – пгт Товарково;
в – р. Мокша – г. Темников; г – р. Ока – г. Муром; д – р. Дон – ст-ца Казанская;
е – р. Самара – c. Елшанка.
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денции к понижению превышения максимального расхода над грунтовым
стоком и значительного снижения его дисперсии. Величина грунтового
стока увеличилась в течение рассматриваемого периода на 40 % на Кубани
и на 20 % на р. Терек. Грунтовый сток составлял 58 % годового на р. Терек
до 1981 г., в современный период водности его доля увеличилась до 63 %.
На Кубани через грунтовое звено проходило 30 % годового стока до 1981 г.
и почти 40 % в современный период.
ВЫВОДЫ

В современный период на большинстве рек происходит интенсивное сокращение соотношения объемов и максимальных расходов половодья по
отношению к соответствующим объемам грунтовой составляющей. Если
до 1978 г. объемы воды, проходящие за половодья, значительно превышали
объем подземной составляющей за год, то в последние тридцать лет эти величины даже для крупных бассейнов становятся сопоставимыми или доля
последних начинает преобладать.
Основная причина роста минимальных расходов воды связана с увеличением паводочного стока под влиянием более интенсивных и продолжительных оттепелей. Результаты расчетов подтвердили ряд полученных
ранее выводов об изменении и трансформации водного режима рек ЕТР
и показали, что в последние 30 лет в средней и южной части европейской
территории России – в бассейнах Волги, Оки, Вятки, Дона – наблюдается
снижение объемов половодья, рост меженных расходов воды и увеличение
доли паводочного стока в годовом. Снижение стока половодья происходит
на фоне увеличения минимального зимнего стока в основном за счет зимних паводков, объем которых на большинстве рек увеличился на 20–30 %.
Также за счет оттепелей повышается питание подземных вод.
Отличительной особенностью водного режима последних десятилетий
стало наличие паводочных пиков практически в любой сезон гидрологического года. Таким образом, некоторые реки европейской территории России по классификации Б.Д. Зайкова с трудом можно относить к рекам с
восточно-европейским типом водного режима, поскольку сток весеннего
половодья составляет менее 50 % годового стока.
В данной работе впервые представлен современный анализ генетических составляющих речного стока на основе автоматического расчленения
гидрографа, позволяющий оценивать больший массив суточной информации. Результаты исследований могут быть использованы для планирования водохозяйственных мероприятий и регулирования стока в различные
сезоны года в условиях происходящих климатических изменений. Особое
внимание должно быть уделено зимнему периоду, характеризующемуся на
современном этапе повышенной водностью и неустойчивостью водного
режима. Кроме того, полученные результаты могут быть использованы для
совершенствования прогнозных методик весеннего половодья.
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Экстремальные гидрологические явления представляют значительную угрозу жизни населения в бассейне Верхней Оби. В 2014 и 2018 гг. имели место чрезвычайные гидрологические ситуации, обусловленные экстремальным, сложно
прогнозируемым паводком с расходами воды редкой повторяемости. Эти опасные гидрологические явления сформировались в результате сочетания аномальных гидрометеорологических условий: положительной температурной аномалии, вызвавшей таяние снега и ледников в горах, и формированием аномальной
по объему, площади и продолжительности зоны дождевых осадков в бассейне
Верхней Оби. В 2016–2017 гг. серьезной проблемой в бассейне Верхней Оби стало подтопление талыми и грунтовыми водами населенных пунктов и объектов
инфраструктурного обустройства территорий.
В будущем риск наводнений и иного негативного воздействия вод будет сохраняться и усиливаться в связи с учащением опасных гидрологических явлений
из-за природно-климатических изменений последних лет, продолжающимся
антропогенным освоением периодически подтапливаемых территорий. Прогнозирование опасных гидрологических явлений, изучение их динамики является
важной задачей, для решения которой используются различные методы.

Экстремальные (опасные) гидрологические явления представляют
значительную угрозу жизни населения, объектам экономики, окружающей природной среде. Принятая терминология опасных явлений, их критерии, а также классификации чрезвычайных ситуаций природного характера изложены в ряде правовых нормативных документов Российской
Федерации [1–4].
* Работа выполнена при поддержке ФАНО (Сводный план экспедиционных исследований на научно-исследовательских судах), а также Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук

Водное хозяйство России № 4, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

70

А.В. Пузанов, А.Т. Зиновьев, Д.М. Безматерных,
В.Ф. Резников, Д.Н. Трошкин

Опасные гидрологические явления обусловлены негативными проявлениями различных гидрологических процессов: весенними половодьями
и дождевыми паводками, маловодьями, ледовыми затруднениями на реках, русловыми процессами и т. д. Наводнения на реках, вызываемые половодьями и паводками редкой повторяемости, относятся к числу наиболее
опасных природных бедствий как в нашей стране, так и в мире. Крупные
наводнения на сибирских реках наблюдаются регулярно. Они имели место
на р. Лене (катастрофические затопления городов Ленск и Якутск в начале
XXI в.), на р. Амур (в июле–сентябре 2013 г. в результате дождевого паводка,
сформировавшегося на реках бассейна р. Амур, произошло наводнение на
огромных территориях Дальнего Востока России и северо-востока Китая,
ставшее одним из наиболее масштабных стихийных бедствий XXI в.) [5, 6].
Важным примером, хотя и меньшего масштаба, являются ситуации, достаточно часто складывающиеся при прохождении волн весенних половодий и дождевых паводков на Верхней Оби и ее притоках, вызывающие
затопление пойменных территорий и осложняющие эксплуатацию Новосибирского гидроузла [7].
Река Обь – одна из крупнейших рек, вместе с Катунью имеет протяженность 4338 км, площадь бассейна – 2990 тыс. км2. В верховьях Оби в настоящее
время от места слияния рек Бия и Катунь до Новосибирского водохранилища выделяется участок Верхней Оби протяженностью (без Новосибирского
водохранилища) около 500 км. Средний расход на Верхней Оби у г. Барнаула – 1,46 тыс. м3/с, минимальный – 162 м3/с, максимальный – 12,6 тыс. м3/с.
Специфика гидрологического режима Верхней Оби определяется горноравнинным характером ее водосборной территории [8].
Для бассейна Верхней Оби характерны различные проблемы водообеспечения и водопользования. Вододефицитные районы бассейна приурочены к его степной части и, в большей степени, относятся к области замкнутого стока Обь-Иртышского междуречья. Для других территорий бассейна
Верхней Оби актуальными являются проблемы наводнений и подтоплений.
Именно особенности гидрологического режима Верхней Оби обусловливают возникновение на этих территориях чрезвычайных ситуаций, связанных
с наводнениями при больших расходах воды во время весенних половодий и
дождевых паводков, вероятность которых оценивается как высокая [9, 10].
С начала инструментальных наблюдений на реках бассейна Верхней
Оби самые крупные наводнения зафиксированы в 1920, 1928, 1937, 1954,
1958, 1969 и 2010 гг. В 2014 г. в бассейне Верхней Оби имела место чрезвычайная гидрологическая ситуация, обусловленная экстремальным, сложно
прогнозируемым паводком с расходами воды редкой повторяемости. Это
опасное гидрологическое явление сформировалось в результате сочетания
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аномальных гидрометеорологических условий: положительной температурной аномалии, вызвавшей таяние снега и ледников в горах и формированием аномальной по объему, площади и продолжительности зоны дождевых осадков в бассейне Верхней Оби [11]. Оказались затопленными и
подтопленными большое количество населенных пунктов, разрушены мосты и гидротехнические сооружения, имелись человеческие жертвы.
Наводнение также затронуло Хакасию и Туву. Всего в зону затопления и
подтопления попало более 70 тыс. человек. По оценкам специалистов, обеспеченность максимального расхода данного паводка в районе г. Барнаула
была около 3 %. Общий материальный ущерб только на территории Алтайского края составил около 5 млрд руб.
Риск наводнений и иного негативного воздействия вод будет сохраняться и усиливаться в будущем: в связи с учащением опасных гидрологических
явлений из-за природно-климатических изменений последних лет; продолжающимся антропогенным освоением периодически подтапливаемых территорий; недостаточной надежностью прогнозирования негативных гидрологических процессов. В конце марта 2018 г. в бассейне Верхней Оби имела
место опасная гидрологическая ситуация, сформировавшаяся в результате
сочетания таких аномальных гидрометеорологических условий как положительная температурная аномалия и весьма интенсивные осадки в виде
снега. Хотя сам паводок имел достаточно специфический и локальный характер и небольшие расходы, но по масштабам проявления произошедшие
в 2014 и 2018 гг. опасные гидрологические события классифицировались
как природные чрезвычайные ситуации федерального характера. На ряде
территорий Алтайского края был введен режим чрезвычайной ситуации.
Прогнозирование опасных гидрологических ситуаций и изучение обусловливающих их гидрологических процессов являются важными задачами,
для решения которых используются различные подходы и методы. В этих
направлениях для бассейна Оби выполнены работы сотрудниками кафедры
гидрологии Томского государственного университета [12–14] и Сибирского
регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института [15, 16]. В ИВЭП СО РАН также развиваются различные научные
подходы для изучения опасных гидрологических ситуаций: классические
гидрологические стохастические исследования; изучение процессов формирования стока в бассейне; математическое моделирование волн половодий и
паводков, разработка дистанционных микроволновых методов космического мониторинга предвестников опасных гидрологических явлений и т. д.
Для оперативных целей защиты населения и объектов инфраструктуры на
затапливаемых территориях особое значение имеют методы краткосрочного прогнозирования половодий и паводков, основанные на моделировании
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и данных натурных наблюдений. Для описания течений на участках рек, в
т. ч. со сложной морфометрией русла и поймы, в ИВЭП СО РАН разработаны
вычислительные комплексы на основе одномерных и двумерных уравнений
Сен-Венана, создано геоинформационное обеспечение для решения гидрологических задач и построены компьютерные модели для расчета сценариев затопления отдельных участков пойменных территорий и прогноза прохождения весенних половодий и дождевых паводков на Верхней Оби [17–20].
Использование методов математического моделирования позволило по данным о подъеме уровней воды на р. Оби (г/п Фоминское ниже г. Бийска) и ее
крупных притоках (реки Чарыш, Алей, Чумыш) с заблаговременностью до
3–5 дней дать прогнозы максимальных уровней у городов Барнаул и Каменьна-Оби в период экстремального дождевого паводка на Алтае в 2014 г. и весеннего половодья 2015 г. По отметкам максимальных уровней воды в створе
г/п Барнаул получено хорошее совпадение спрогнозированных и реально наблюденных максимальных уровней воды. Так, максимальный уровень воды,
наблюденный у г. Барнаула 9 июня 2014 г., равнялся 702 см (обеспеченность
3 %); максимальный расчетный уровень – 700 см [19, 21].
Близость результатов краткосрочных прогнозов с данными наблюдений, в т. ч. по уровням воды на г/п Барнаул, показала, что разработанная
компьютерная одномерная модель течений в системе русел Верхней Оби
может быть успешно использована для краткосрочной оценки уровней затоплений пойменных территорий рассмотренного участка Оби при весенних половодьях и дождевых паводках, а также для установления режима
сбросов из Новосибирского водохранилища.
Для решения вопросов, связанных с эксплуатацией водохранилищ, важна
разработка методик среднесрочного прогнозирования талого стока [21–23].
Для среднесрочного прогноза объемов половодья у г. Барнаула предложена методика, основанная на выявленной связи объема талого стока предгорных районов со средним коэффициентом снежности текущего года на
низкогорных ГМС (Змеиногорск, Краснощеково, Солонешное, Чарышское,
Кызыл-Озёк, Турочак, Чемал и Шебалино). Среднесрочный прогноз объема
первой волны половодья 2015 г. с использованием данных текущего года
был выпущен в начале апреля 2015 г. (заблаговременность – 1 месяц). Расчет
по коэффициенту снежности показал, что объем первой волны половодья
будет примерно на 20 % выше среднего многолетнего, если в период снеготаяния (апрель-май) не выпадет значительных жидких осадков [21]. Следует
отметить, что в общем случае развитие весеннего половодья существенно
определяется метеорологическими условиями (ход температуры воздуха,
жидкие осадки) на водосборе Верхней Оби в апреле-мае каждого конкретного года. Для прогнозов талого стока важна уточненная информация о
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пространственном распределении снежного покрова. Для этого проанализирована пространственная дифференциация основных характеристик
снежного покрова и факторы, влияющие на величину снегонакопления в
различных геосистемах бассейна Верхней Оби [24]. Разработан и опробован в бассейне Верхней Оби алгоритм дистанционной оценки вероятности
возникновения опасных гидрологических явлений на основе данных дистанционного зондирования подстилающей поверхности в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах. Определяемыми параметрами при
этом являются площадь затопленных земель и увлажненность почвы [25].
Наряду с прогностическими расчетами расходов и уровней на Верхней
Оби выполнены инструментальные гидрологические наблюдения в нескольких репрезентативных створах на р. Оби, в т. ч. у г. Барнаула. Режимные наблюдения за гидрологической ситуацией на разных участках Верхней Оби с применением аппаратно-программного комплекса (АПК) Sontek
River Surveyor Live ведутся несколько лет, для чего используются специально организованные геодезические сети. В весенние периоды 2014–2015 гг.
проведены измерения расходов воды Оби в нескольких характерных створах у г. Барнаула при максимально высоких уровнях воды. Данные измерений расходов воды используются для дальнейшего уточнения прогностических компьютерных моделей [19].
Математическое моделирование и наблюдения русловых процессов
Для изучения и прогнозирования опасных гидрологических явлений
на Верхней Оби математическое моделирование и наблюдения русловых
процессов являются важным направлением исследований ИВЭП СО РАН
[26]. Проблема количественного описания и прогнозирования хода руслового процесса, т. е. динамики вертикальных и плановых деформаций русла,
имеет весьма важное не только теоретическое, но и практическое значение,
обусловленное негативным воздействием, которое часто оказывает ход руслового процесса на хозяйственную деятельность.
Моделирование русловых процессов является одной из наиболее сложных задач речной гидравлики. Актуальность исследования русловых процессов вызвана наличием в непосредственной близости от рек населенных пунктов, систем коммуникаций, сельхозугодий и других объектов
хозяйственной деятельности, строительством гидротехнических сооружений, развитием систем речных перевозок. Негативными проявлениями процессов деформации русел являются разрушение берегов рек, перераспределение водных потоков, обмеление судоходных участков и т. д.
Любое антропогенное вмешательство, приводящее к изменению геометрии речных русел, объемов стока воды или объемов твердого стока в
пределах урбанизированной территории должно быть подвергнуто тща-
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тельному количественному анализу с использованием методов математического моделирования.
Так, примыкающая к руслу р. Оби территория столицы Алтайского края
г. Барнаула характеризуется наличием значительного числа объектов хозяйственной инфраструктуры, имеющих критически важное значение. Здесь
располагаются два городских водозабора, обеспечивающих более 90 % водоснабжения города, переходы высоковольтных ЛЭП, подводные выпуски
очистных сооружений. Данный участок реки является также районом достаточно интенсивного пассажирского и грузового судоходства. Динамика
руслового процесса на р. Оби на рассматриваемом участке оказывает на все
эти объекты существенное негативное воздействие. В настоящее время в
результате перестройки рельефа русла фактически блокирована нормальная работа городского водозабора № 1. Для обеспечения его функционирования, хотя бы в условиях половодья, приходится периодически разрабатывать канал через песчаные русловые отложения длиной более 300 м.
Кроме того, перспективные инженерные мероприятия в русле и пойме реки
могут изменить гидравлический, а значит и русловой режим реки на рассматриваемом участке. К примеру, генеральным планом развития города
предусмотрено сооружение нового автомобильного мостового перехода
и подъездных путей к нему, что связано с определенными инженерными
работами в русле реки. Направленность и масштабы изменений развития
русловых процессов под влиянием данных работ требуют тщательного изучения и количественной оценки [27].
В настоящее время эти вопросы анализируются методом компьютерного моделирования с привлечением данных натурных наблюдений. Для
математического описания русловых процессов применяется подход, изложенный в работе [28] и использованный для оценки влияния планируемого
крупномасштабного строительства в правобережной пойме Оби у г. Барнаула на русловой поток и транспорт речных наносов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенности гидрологического режима Верхней Оби обусловливают
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в бассейне реки, оцениваемую как наиболее высокую для наводнений, вызванных половодьями
и паводками. Риск наводнений и иного негативного воздействия вод будет
сохраняться и усиливаться в будущем. Для прогнозирования крупных наводнений в бассейне Верхней Оби в ИВЭП СО РАН разрабатываются и применяются различные взаимодополняемые подходы и методы. Для расчетов
волн половодий и паводков в системах русел построены компьютерные модели течений в системе рек Верхней Оби, что позволяет с заблаговременностью до 3–5 дней прогнозировать максимальные уровни у городов Барнаул
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и Камень-на-Оби и приточность в Новосибирское водохранилище. Разработан алгоритм оценки вероятности возникновения опасных гидрологических явлений на основе ДДЗ, где определяемыми параметрами являются
площадь затопленных земель и увлажненность почвы. Это практически
важно для научного обеспечения и поддержки принятия управленческих
решений при разработке и реализации инженерных и организационных
мероприятий по защите территории и населения при наводнениях и для
решения различных вопросов, связанных с отселением людей и ведением
хозяйства на затапливаемых территориях.
Для прогнозов последствий негативного развития русловых процессов
на Верхней Оби в ИВЭП СО РАН построены и апробированы комплексные математические модели, описывающие динамику течений и транспорт
взвешенных и влекомых речных наносов. Выполненные исследования тесно
связаны с более точным описанием русловых процессов р. Оби в районе г.
Барнаула. Эффективность мероприятий по обеспечению устойчивой эксплуатации городских речных водозаборов во многом зависит от того, в какой
мере они учитывают специфику протекающих русловых процессов. Наблюдающиеся в настоящее время негативные изменения плановых очертаний
русла Оби, вертикальных отметок дна и смещений форм руслового рельефа
у водозаборов с высокой вероятностью ведут к опасным гидрологическим
ситуациям. Использование разработанной уточненной компьютерной модели течения р. Оби в районе речных водозаборов позволяет более точно
прогнозировать местные деформации русла в различных гидрологических
ситуациях, а также разрабатывать и обосновывать инженерные предложения по улучшению ситуации с водообеспечением г. Барнаула.
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СТОКА И ИНФИЛЬТРАЦИИ ТАЛЫХ ВОД
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Дана оценка современных изменений поверхностного
склонового стока и
инфильтрации на
сельскохозяйственных полях в лесостепной и степной зонах Русской равнины
и их последствий.
С.В. Долгов
Н.И. Коронкевич
Е.А. Барабанова
Показано, что за
период наблюдений с конца 1950-х годов по 2016 г. сток с зяби был меньше на
всех рассматриваемых стационарах по сравнению с уплотненной пашней, а инфильтрация – больше. В лесостепи на серых лесных почвах сток уменьшается
под влиянием зяби в 1,4 раза, в степи на обыкновенных черноземах – в 4,9 раза,
в сухой степи со светло-каштановыми почвами – в пять раз. Инфильтрация при
этом увеличивается соответственно на 3, 18 и 12 %. В структуре водного баланса
на пашне во время весеннего половодья и за холодный период в целом инфильтрация значительно преобладает над поверхностным склоновым стоком.
Отмечено, что характерной тенденцией последних десятилетий стало значительное (на десятки процентов) снижение величины поверхностного склонового
стока. Наибольшее снижение стока наблюдается на серых лесных почвах в лесостепи (77 % на зяби и 69 % на уплотненной почве). Другой тенденцией является
увеличение величины инфильтрации в почвогрунты зоны аэрации. В пределах
большей части рассматриваемой территории весной она значительно возросла
(на 22–41 %), снизившись на 30–39 % лишь на светло-каштановых почвах вслед* Исследование проведено при поддержке грантов РФФИ № 18-05-00476 и № 18-05-00479
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ствие уменьшения на 36–50 % запаса воды в снеге и осадков за период снеготаяния. Произошедшие, главным образом под влиянием климата, изменения поверхностного склонового стока и инфильтрации талых вод привели к снижению
поверхностной составляющей речного стока и увеличению подземной. Наблюдаемые в последние десятилетия изменения водного баланса на водосборах в целом
способствовали повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Под поверхностным склоновым стоком понимается формирующийся на
склонах водосбора и фиксируемый приемными устройствами экспериментальных стоковых площадок сток талых и дождевых вод по поверхности
почвы. Он не равнозначен поверхностной составляющей речного стока,
определяемой расчленением гидрографов стока по видам питания и включающей не только поверхностный склоновый сток с разных угодий, но и
сток с площади гидрографической сети (располагающейся ниже бровки балок, оврагов и речных долин), а также сток верховодки.
Весенний поверхностный склоновый сток играет важную роль в формировании речного стока, во многом определяя его величину и качество,
особенно в период весеннего половодья. Данные по поверхностному склоновому стоку необходимы для решения целого ряда гидрологических и
гидроэкологических задач, в т. ч. для прогнозирования стока половодья,
эрозии почв и развития оврагов; оценки влияния хозяйственной деятельности на речных водосборах на количество и качество водных ресурсов,
миграцию в речную сеть различных химических элементов; для определения интенсивности инфильтрации атмосферных осадков, за счет которой
происходит восполнение запасов влаги в почве и водоносных горизонтах и
от которой зависит урожайность сельскохозяйственных культур, и т. д.
В последние годы число работ, посвященных оценке гидрологической
роли отдельных ландшафтов и видов хозяйственной деятельности на водосборах, после резкого сокращения количества воднобалансовых стационаров в 1990-е годы значительно уменьшилось. К ним, в частности, относятся публикации Н.И. Коронкевича [1], А.Т. Барабанова [2], А.И. Петелько,
В.И. Панова [3], Н.И. Коронкевича, С.В. Ясинского [4], С.В. Ясинского и
Е.А. Кашутиной [5], Ю.М. Нестеренко [6], А.Т. Барабанова с соавторами [7] и др.
В то же время в последние годы произошли весьма существенные климатические изменения, а также изменения в антропогенной нагрузке на речные водосборы, прежде всего, – в структуре сельскохозяйственных угодий.
Оценка гидрологической роли этих изменений существенно осложнена резким сокращением в 1990-е годы воднобалансовых стационаров. В этой связи
значительный интерес представляет анализ репрезентативных наблюдений
на незакрытых станциях за элементами весеннего водного баланса на па-
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хотных угодьях. К их числу относятся стационары Всероссийского научноисследовательского агролесомелиоративного института (ВНИАЛМИ) с
длительным периодом наблюдений – с конца 1950-х годов по 2016 г.: Новосильская станция (серые лесные почвы), Поволжская станция (обыкновенные черноземы) и Волгоградский стационар (светло-каштановые почвы).
Цель данной работы – оценка современных изменений поверхностного
склонового стока и инфильтрации в почву на сельскохозяйственных полях
в лесостепной и степной зонах Русской равнины и их гидроэкологических
последствий.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поверхностный склоновый сток тесным образом связан с такой составляющей водного баланса речного водосбора как инфильтрация в почву, от
нее, в свою очередь, зависит величина пополнения запасов влаги в почве и
подземных вод в водоносных горизонтах, а также подземного стока в речную
сеть. При других равных условиях, чем больше инфильтрация в почву, тем
меньше поверхностный склоновый сток и тем больше величина подземного стока. Таким образом, поверхностным склоновым стоком оказывается не
только непосредственное влияние на величину поверхностной составляющей речного стока, но и косвенное (через зону аэрации) – на подземную его
составляющую. Причем косвенное влияние может проявляться не только в
период весеннего половодья, когда происходит основное инфильтрационное
питание подземных вод, но и в последующие летне-осеннюю и зимнюю межени, когда подземный сток существенно зависит от величины этого питания.
Поэтому изменения в условиях формирования поверхностного склонового
стока (в т. ч. климатические) приводят к изменению величины как поверхностной, так и подземной составляющих речного стока, а также соотношения между ними и другими элементами водного баланса речного бассейна.
Методические особенности выполненного исследования сводятся к
тому, что сравнивались элементы водного баланса стоковых площадок,
находящихся примерно в одинаковых условиях, за исключением одного –
изучаемого агрофона, что позволяет выявить его воднобалансовую роль. В
данном случае рассматривались наиболее контрастные с гидрологических
позиций угодья – зябь (рыхлая пашня) и поля с уплотненной к началу снеготаяния почвой (озимые, стерня, многолетние травы). Помимо вклада антропогенной составляющей в многолетнюю изменчивость поверхностного
склонового стока сравнение результатов наблюдений на стоковых площадках с одним и тем же агрофоном позволяет также оценить роль изменения
климата. Поскольку непосредственные наблюдения за инфильтрацией талых вод в почву не проводятся, в качестве ее показателя принята разность
между атмосферными осадками и поверхностным склоновым стоком.
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В данной работе проанализированы отличающиеся по климатическим
условиям, но достаточно продолжительные для выявления различных тенденций периоды – с конца 1950-х до 1981 гг. и с 1981 г. (современный). Рассматривались многолетние ряды наблюдений за элементами водного баланса на полях с уплотненной к началу снеготаяния почвой и на зяби на
трех вышеупомянутых стационарах.
Для оценки роли поверхностного склонового стока в современных изменениях речного стока весеннего половодья использованы данные Росгидромета по ближайшим к воднобалансовым стационарам гидрометрическим постам с параллельными наблюдениями за полным речным стоком:
р. Ока – г. Белёв (площадь водосбора – 17 500 км2, замыкающий створ находится в 114 км к юго-западу от г. Тулы), р. Самара – с. Елшанка (22 800 км2,
в 83 км к северо-востоку от г. Самары), р. Чир – ст. Обливская (8540 км2,
150 км к западу от г. Волгограда). Эти данные, а также результаты наблюдений на метеорологических станциях, расположенных поблизости от воднобалансовых стационаров (Поныри, Серноводск и Волгоград), проанализированы за те же периоды, что и наблюдения за склоновым стоком.
В качестве исходной информации использовали также региональные
статистические данные о структуре сельскохозяйственных угодий Орлов
ской, Волгоградской и Самарской областей, в пределах которых располагаются рассматриваемые стационары.
ВЕСЕННИЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК И ИНФИЛЬТРАЦИЯ В ПОЧВУ
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Динамика поверхностного стока талых вод с зяби и с уплотненной пашни на анализируемых стационарах представлена на рис. 1. Сток с уплотненной пашни по сравнению с зяблевой вспашкой был больше на всех рассматриваемых стационарах. Небольшое различие наблюдалось в лесостепи на
Новосильской станции – в среднем на 9 мм (в 1,45 раза). Гидрологическая
роль зяби здесь значительно меньше, чем в степи.
Такой же вывод следует из анализа кривых вероятности превышения
(обеспеченности) склонового стока (рис. 2). Уплотненная пашня в лесостепи способствует сравнительно небольшому увеличению стока талых вод
по сравнению с зябью. Невелика также разница в инфильтрации воды в
почву – в среднем всего лишь 2 мм. Но она возрастает почти до 10 мм в расчете на весь холодный период года, включая весеннее половодье.
Другая ситуация наблюдается в степи. Результаты наблюдений Поволжской станции в Самарской области свидетельствуют о более существенном
влиянии зяблевой пахоты на гидрологический режим по сравнению с угодьями, поверхность которых уплотнена. В среднем за период наблюдений
слой стока с зяби составил 7 мм, а на угодьях с уплотненной почвой – почти
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Рис. 1. Динамика поверхностного стока
талых вод
с зяби (1) и уплотненной (2)
пашни: а – серые лесные почвы (Орловская обл.); б – черноземы обыкновенные
(Самарская обл.); в – светло-каштановые почвы (Волгоградская обл.).

в пять раз больше. За счет зяблевой обработки почвы среднемноголетняя
величина инфильтрации достигла 113 мм, что на 15 % больше, чем на уплотненной пашне. Вероятностные кривые показывают, что на уплотненной
пашне поверхностный сток формируется почти ежегодно, а на зяби лишь
раз в 4–5 лет и значительно меньше по величине. Средняя многолетняя
величина инфильтрации на зяби во время весеннего половодья составила
113 мм, а на угодьях с уплотненной поверхностью она существенно меньше – на 17 мм. В расчете на весь холодный период года разность достигает
27 мм. Ход динамики величин стока на черноземах в исследуемый период
такой же, как и на серых лесных почвах, с тенденцией снижения стока в последние десятилетия.
На светло-каштановых почвах Волгоградского стационара величина
поверхностного стока талых вод существенно меньше, чем на черноземах
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Рис. 2. Кривые вероятности превышения
весеннего
поверхностного стока
талых вод с зяби (1) и уплотненной пашни (2): а – серые лесные почвы
(Орловская обл.); б – черноземы обыкновенные (Самарская обл.);
в – светло-каштановые почвы (Волгоградская обл.).

обыкновенных и значительно ниже, чем на серых лесных почвах: она варьирует от 0 до 76 мм (рис. 1). Резкое снижение стока отмечается в последние
десятилетия. Весьма низкий сток наблюдается на зяби. В среднем за период
наблюдений слой стока с зяби составил всего 3 мм, а на угодьях с уплотненной почвой сток был в 5 раз больше (15 мм). В 67 % лет стока на зяби вообще
не было, тогда как на уплотненной пашне это происходило гораздо реже – в
32 % лет. Наблюдается также заметное различие в инфильтрации талых вод
на рассматриваемых угодьях. Разница в весенней инфильтрации в пользу
зяби сравнительно небольшая и составляет в среднем 5 мм, но в расчете на
весь холодный период года, включая весеннее половодье, она существенно
возрастает – до 12 мм.
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Коэффициент стока

Инфильтрация
в почву весной, мм

Коэффициент весенней инфильтрации

Суммарная инфильтрация в почву за
холодный период, мм

Коэффициент
суммарной
инфильтрации

Новосильский Зябь
(серая лесная) Уплотненная
пашня
Поволжский
Зябь
(обыкновенные Уплотненная
черноземы)
пашня
ВолгоградЗябь
ский (светлоУплотненная
каштановая)
пашня

Весенний поверхностный склоновый
сток, мм

Вид пашни

Стационар (почва)

Таблица 1. Средние многолетние значения поверхностного
склонового стока и инфильтрации в почву за период половодья
и весь холодный период года (включая половодье) за 1957–2016 гг.

20
29

0,20
0,29

76
74

0,80
0,71

213
204

0,91
0,88

7
34

0,05
0,28

113
96

0,95
0,72

203
176

0,97
0,84

3
15

0,07
0,26

45
40

0,93
0,74

199
187

0,99
0,93

Сопоставление поверхностного стока и инфильтрации по природным
зонам (табл. 1) свидетельствует о том, что относительный стокорегулирующий эффект зяблевой пахоты возрастает с севера на юг и юго-восток.
Так, сток в районе Новосильской станции снижается под влиянием зяби в
1,4 раза, Поволжской станции – в 4,9 раза, на Волгоградском стационаре –
в 5 раз. Однако в абсолютных значениях (в мм слоя) наибольший эффект
наблюдается на обыкновенных черноземах степной зоны.
Современные изменения поверхностного склонового стока
и инфильтрации на пашне
Характерной тенденцией современных воднобалансовых изменений
стало резкое (на десятки процентов) снижение поверхностного склонового
стока. Причем в мм слоя оно наиболее заметно на серых лесных почвах в
лесостепи, где составило 30 мм на зяби и 34 мм на уплотненной пашне, т. е.
соответственно 77 % и 69 %. Другой тенденцией является увеличение величины инфильтрации: в пределах большей части рассматриваемой территории весной она значительно возросла – на 22–41 %, снизившись на 30–39 %
лишь на светло-каштановых почвах вследствие уменьшения на 36–50 % запаса воды в снеге и осадков за период снеготаяния. В меньшей мере увеличилась инфильтрация за весь холодный период года, включая половодье. Рост
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составил на серых лесных почвах 13–16 %, на черноземах обыкновенных
6–16 %, а на светло-каштановых почвах отмечается даже небольшое снижение (0,5–6,0 %), поскольку осадки холодного периода здесь уменьшились.
Главной причиной произошедших изменений стока и инфильтрации,
несомненно, является климат. Так, по проведенной авторами оценке, снижение поверхностного склонового стока, обусловленное лишь изменением
климата, весьма существенно – от 55 % (Новосильская станция) до 80 %
(Волгоградский стационар). К такой ситуации привел рост температуры
воздуха в холодный период года в среднем на 1,2–1,4 ºC, что сопровождалось зимними оттепелями, уменьшением снегозапасов перед началом половодья, снижением глубины промерзания почвогрунтов. При этом осадки за
холодный период изменились не столь однозначно. Если на большей части
рассматриваемой территории они уменьшились на 1,5–8,0 %, то в степном
Самарском Заволжье, напротив, увеличились на 4,5 %. Подобная картина
наблюдается также в отношении изменения по территории осадков, участвующих в формировании стока весеннего половодья (снегозапасов перед
его началом и осадков, выпадающих в период прохождения).
Уменьшение осадков холодного периода (на 18 %) и приходной части
водного баланса к началу весеннего половодья в значительной мере за
счет участившихся зимой оттепелей послужило одной из основных причин снижения суммарной инфильтрации в засушливых степях со светлокаштановыми почвами.
ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНОГО
СКЛОНОВОГО СТОКА И ИНФИЛЬТРАЦИИ НА ПАШНЕ

Изменения речного стока
Сток весеннего половодья за последние десятилетия на большей части
рассматриваемой территории значительно сократился (на 25–35 %). Не
столь существенно он снизился (на 2–10 %) в степи Самарского Заволжья
и западнее, включая бассейн р. Медведицы в бассейне Дона. Речной сток
в половодье уменьшился в гораздо меньшей степени, чем склоновый сток
(табл. 1): во-первых, в последние годы увеличилась относительная роль гидрографической сети в его формировании, во-вторых, за счет повышенной
инфильтрации талых вод в почву зимой и весной существенно увеличилась подземная составляющая стока. Например, подземная составляющая
стока р. Оки, рассчитанная путем расчленения гидрографов речного стока,
в современный период возросла более, чем на 40 % (табл. 2), в то время как
поверхностная составляющая снизилась на 36 % (табл. 3). В основном за
счет косвенного влияния изменившихся условий формирования весеннего склонового стока значительно (на 34 %) увеличился подземный сток и
в последующую летне-осеннюю межень (табл. 3). Отчасти это обусловлено
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также участившимися в 1981–2013 гг. паводками, во время которых, особенно на площади гидрографической сети с обычным здесь неглубоким
залеганием грунтовых вод, возможно интенсивное пополнение их запасов дождевыми водами. За счет паводков поверхностный сток с водосбора
р. Оки в летне-осеннюю межень даже возрос на 18 % (табл. 3).
Таблица 2. Изменение подземного стока р. Оки у г. Белёва
в различные фазы водного режима
Период
наблюдений, г.
1959–1980
1981–2013
Изменение, %

Фаза водного режима
весеннее
половодье, мм
5,3
7,6
43,4

зимняя
межень, мм
24,6
34,2
39,0

летне-осенняя
межень, мм
37,0
49,7
34,3

Годовой
подземный
сток, мм
66,9
91,5
37,0

Таблица 3. Изменение поверхностного стока р. Оки
у г. Белёва в различные фазы водного режима
Период
наблюдений, г.
1959–1980
1981–2013
Изменение, %

Фаза водного режима
весеннее
половодье, мм

зимняя
межень, мм

65,3
41,6
-36,3

4,7
4,6
-2,1

Годовой
поверхностный
летне-осенняя
сток, мм
межень, мм
3,9
4,6
17,9

73,9
50,8
-31,2

Произошедшие за последние десятилетия изменения в формировании
структуры речного стока в половодье проявляются и в годовом полном
речном стоке. Изменения во времени этого интегрального показателя во
многом обусловлены тенденциями и соотношением рассмотренных элементов водного баланса. При этом в пределах изучаемой территории отмечены три основных вида реакции (в определенной степени зональных)
годового речного стока на изменившиеся климатические условия. На фоне
повсеместного сокращения весеннего поверхностного склонового стока и
речного стока половодья изменения годового речного стока были неоднозначными. Так, в бассейне р. Оки значительное снижение весеннего склонового стока и, соответственно, стока половодья оказалось вполне компенсированным повышенным речным стоком (подземным и в меньшей мере
паводковым) в другие сезоны (рис. 3). В итоге среднемноголетняя величина
полного речного стока за год в целом практически не изменилась. При этом
в многолетнем разрезе одной и той же величине стока половодья стала соответствовать более высокая величина годового стока по сравнению с пе-
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риодом прежних климатических условий – в маловодные годы на 20 мм и в
многоводные годы более чем на 30 мм (рис. 4).
Такая ситуация объясняется, прежде всего, увеличением подземной составляющей речного стока в последующую летне-осеннюю и зимнюю межень (табл. 2). В меньшей мере она обусловлена ростом поверхностной составляющей (паводкового стока) в летне-осеннюю межень (табл. 3).
Следует также отметить, что произошедшие за последние годы под влиянием климата воднобалансовые изменения на речных водосборах нередко
приводят к нарушению стационарности многолетних рядов речного стока.
В связи с этим существенно осложняется оценка его статистических характеристик [8]. В ряде случаев необходима корректировка ранее установленных корреляционных зависимостей. Об этом свидетельствуют, например,
существенные различия между зависимостями годового стока от стока весеннего половодья, полученные для двух рассмотренных периодов (рис. 4).
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Рис. 3. Изменение среднего многолетнего суточного полного речного стока
р. Оки у г. Белёва за 1981–2013 гг. относительно периода 1959–1980 гг.
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Рис. 4. Зависимость годового речного стока р. Оки у г. Белёва
от стока весеннего половодья.
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Гидроэкологические последствия
Гидроэкологические последствия произошедших изменений водного
баланса оцениваются неоднозначно. Они положительно сказались на условиях произрастания сельскохозяйственных культур. Наряду с выводом из
сельскохозяйственного оборота малопродуктивных угодий и отчасти с
совершенствованием агротехнологий это стало одной из главных причин
практически повсеместного роста урожайности сельскохозяйственных
культур. В качестве примера на рис. 5 показана динамика урожайности
зерновых, начиная с конца 1950-х годов в степном сельскохозяйственном
районе с типичной для последних лет структурой посевов, характеризующейся прежде всего преобладанием в ней доли озимых.
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Рис. 5. Динамика урожайности зерновых культур
в Новоаннинском районе Волгоградской области.

К позитивным последствиям сокращения поверхностного склонового
стока также относятся: уменьшение пика весеннего половодья (рис. 4) и,
соответственно, вероятности формирования экстремально высоких наводнений; снижение интенсивности водно-эрозионной деятельности на склонах речных водосборов; уменьшение количества загрязняющих веществ,
поступающих в реки с водосборов в период половодья; снижение неравномерности внутригодового распределения речного стока.
В процессе инфильтрации осадков холодного периода пополняются не
только запасы почвенной влаги, но и запасы воды в подземных водоносных
горизонтах. Расчеты на примере р. Оки у г. Белёва показали, что за последние десятилетия подземный сток вследствие увеличившейся инфильтрации в водоносные горизонты существенно вырос (на 34–43 %) во все фазы
водного режима, в т. ч. и в весеннее половодье (табл. 2).
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Изменения климата привели к значительному снижению поверхностного склонового стока с сельскохозяйственных полей, нередко вплоть до
нуля, особенно в южных степных районах и, в конечном счете, к уменьшению годовых водных ресурсов особенно в нижнем течении Дона. Отчасти
общее уменьшение склонового стока компенсировано сокращением доли
площади с зяблевой вспашкой, характеризующейся более низкими коэффициентами стока по сравнению с уплотненной пашней, в общей площади
пашни (в 1,6–1,9 раза по сравнению с началом 1990-х годов).
Современные изменения водного баланса способствуют и негативным
последствиям. В годы с низким половодьем становится возможным обострение гидроэкологической ситуации в связи с необходимостью весеннего
наполнения водохранилищ до расчетного уровня. Естественная промывка
речной сети от накопленных остатков растений и загрязнений стала осуществляться весенними талыми водами в значительно меньших объемах.
На приводораздельных плакорах и склонах вследствие увеличившейся инфильтрации усилились процессы выщелачивания черноземов и увеличения количества загрязняющих веществ, поступающих в грунтовые воды, а
на слабо дренируемых участках, особенно в понижениях рельефа, отмечено развитие процесса переувлажнения почв.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате географо-гидрологического анализа многолетних наблюдений за поверхностным склоновым стоком и его факторами на продолжающих функционировать вплоть до настоящего времени стоковых площадках
ВНИАЛМИ (Новосильская и Поволжская станции, Волгоградский стационар) установлено следующее.
За период наблюдений с конца 1950-х годов по 2016 г. сток с зяби уменьшился на всех рассматриваемых стационарах по сравнению с уплотненной пашней. Стокорегулирующий эффект зяби возрастает с севера на юг
и юго-восток. В лесостепи на серых лесных почвах в районе Новосильской
станции сток уменьшается под влиянием зяби в 1,4 раза, в степи на обыкновенных черноземах Поволжской станции – в 4,9 раза и в сухой степи со
светло-каштановыми почвами в районе Волгоградского стационара – в
5 раз. Однако в абсолютных значениях наибольший эффект наблюдается на
обыкновенных черноземах в районе Поволжской станции, где сток на зяби
снизился на 27 мм.
Выявлены современные особенности инфильтрации атмосферных осадков в почвогрунты зоны аэрации, от которой, в свою очередь, зависит величина подземного стока в речную сеть. В структуре водного баланса на пашне
(во время весеннего половодья и за холодный период в целом) инфильтрация значительно преобладает над поверхностным склоновым стоком.
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Зяблевая вспашка по сравнению с уплотненной пашней привела к увеличению инфильтрации. В лесостепи на серых лесных почвах разница невелика, инфильтрация на зяби увеличивается лишь на 3 %. Она существенно
возрастает в степи на обыкновенных черноземах и на светло-каштановых
почвах (на 18 и 12 % соответственно) по отношению к уплотненной почве.
Характерной тенденцией последних десятилетий стало значительное (на
десятки процентов) снижение величины поверхностного склонового стока.
Наибольшее снижение стока наблюдается на серых лесных почвах в лесостепи (77 % на зяби и 69 % на уплотненной почве). Другой тенденцией является
увеличение величины инфильтрации в почвогрунты зоны аэрации. В пределах большей части рассматриваемой территории весной она значительно
возросла – на 22–41 %, снизившись на 30–39 % лишь на светло-каштановых
почвах, вследствие уменьшения на 36–50 % запаса воды в снеге и осадков за
период снеготаяния. В меньшей мере увеличилась инфильтрация за весь холодный период года, включая половодье. Рост составил на серых лесных почвах 13–16 %, на черноземах обыкновенных 6–16 %, а на светло-каштановых
почвах отмечается даже небольшое снижение от 0,5 до 6 %, поскольку осадки
холодного периода здесь уменьшились. Главной причиной произошедших
изменений стока и инфильтрации, несомненно, является климат. Возросла
в среднем на 1,2–1,4 ºC температура воздуха в холодный период года, что сопровождается зимними оттепелями, уменьшением снегозапасов перед началом половодья и снижением глубины промерзания почвогрунтов. Осадки
за холодный период изменились не столь однозначно: если на большей части рассматриваемой территории они уменьшились на 1,5–8 %, то в степном
Самарском Заволжье, напротив, увеличились на 4,5 %.
Гидроэкологические последствия произошедших изменений водного
баланса на сельскохозяйственных полях неоднозначны. С одной стороны,
они положительно сказались на условиях произрастания и урожайности
сельскохозяйственных культур, привели к уменьшению водной эрозии на
склонах и сокращению выноса в реки загрязняющих веществ с поверхностным стоком, а также к снижению неравномерности внутригодового распределения речного стока и увеличению его подземной составляющей. С другой стороны, стало возможным обострение гидроэкологической ситуации
в связи с необходимостью весеннего наполнения водохранилищ до расчетного уровня, естественная промывка речной сети в последние десятилетия
осуществляется меньшими объемами весенних талых вод, чем прежде. К
негативным последствиям также относится возможное увеличение количества загрязняющих веществ, поступающих в грунтовые воды с инфильтрующимися осадками, а на слабо дренируемых участках – развитие процесса гидроморфизма почв.
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Наблюдения на стоковых площадках и небольших водосборах – один из
наиболее эффективных и надежных инструментов для оценки влияния на
поверхностный склоновый сток и инфильтрацию осадков изменений климата и хозяйственной деятельности на речных водосборах. В этой связи
весьма актуально воссоздание и развитие сети воднобалансовых стационаров на новой методической основе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Коронкевич Н.И. Водный баланс Русской равнины и его антропогенные изменения. М.: Наука, 1990. 205 с.
2. Барабанов А.Т. Агролесомелиорация в почвозащитном земледелии. Волгоград: ВНИАЛМИ, 1993. 156 с.
3. Петелько А.И., Панов В.И. Характеристика поверхностного стока талых
вод с разных угодий за 50 лет // Вестник АПК Ставрополья. 2014. № 4(16).
С. 155–162.
4. Коронкевич Н.И., Ясинский С.В. О современном состоянии изучения поверхностного стока в основных почвенных зонах Европейской России // Почвоведение. 1999. № 9. С. 1115–1125.
5. Ясинский С.В., Кашутина Е.А. Пространственные и временные закономерности изменения весеннего склонового и речного стока на Русской равнине //
Известия РАН. Сер. географ. 2007. № 5. С. 71–81.
6. Нестеренко Ю.М. Водная компонента аридных зон: экологическое и хозяйственное значение. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 286 с.
7. Барабанов А.Т., Долгов С.В., Коронкевич Н.И., Панов В.И., Петелько А.И.
Поверхностный сток и инфильтрация в почву талых вод на пашне в лесостепной и степной зонах Восточно-Европейской равнины // Почвоведение. 2018.
№ 1. С. 62–69.
8. Болгов М.В., Коробкина Е.А., Трубецкова М.Д., Филимонова М.К., Филиппова И.А.
Современные изменения минимального стока на реках бассейна р. Волга //
Метеорология и гидрология. 2014. № 3. С. 75–84.
Сведения об авторах:
Долгов Сергей Владимирович, канд. геогр. наук, старший научный сотрудник,
лаборатория гидрологии, ФГБНУ «Институт географии РАН», Россия, 119017,
Москва, Старомонетный переулок, 29; e-mail: svdolgov1978@yandex.ru
Коронкевич Николай Иванович, д-р геогр. наук, профессор, заведующий лабораторией гидрологии, ФГБНУ «Институт географии РАН», Россия, 119017, Москва,
Старомонетный переулок, 29; e–mail: hidro-igras@yandex.ru
Барабанова Елена Алексеевна, канд. геогр. наук, старший научный сотрудник,
лаборатория гидрологии, ФГБНУ «Институт географии РАН», Россия, 119017,
Москва, Старомонетный переулок, 29; е–mail: hidro-igras@yandex.ru

Водное хозяйство России № 4, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

92
DOI: 10.35567/1999-4508-2018-4-7

УДК 911.52:556.16

РАЗВИТИЕ СИБИРСКОЙ
ЛАНДШАФТНО-ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ*
© 2018 г. Л.М. Корытный1, 2, О.В. Гагаринова1, Е.А. Ильичева1, 2,
Н.В. Кичигина1

ФГБУН «Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Иркутск, Россия
2
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск, Россия
1

Ключевые слова: ландшафтно-гидрологический анализ, индикационные и картографические методы, бассейн, экстремальный сток, зонирование.

Л.М. Корытный

О.В. Гагаринова

Е.А. Ильичева

Н.В. Кичигина

Рассмотрены отличительные черты сформировавшейся в 1970–1980-х годах в
Институте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР сибирской школы ландшафтной гидрологии: опора на экспериментальные исследования, широкое использование методов гидрологической индикации, бассейновая концепция,
ландшафтно-гидрологическое картографирование. Изложен опыт реализации положений теоретических исследований в практических разработках. Показано, как в
последнее десятилетие ландшафтно-гидрологический метод успешно применяется
в гидролого-морфологическом анализе дельт, в моделировании стока и гидрохимического режима малых речных бассейнов (на основе модели смешения источников
питания с использованием гидрохимических трассеров), исследовании опасных
гидрологических процессов, рекреационном зонировании, атласном картографировании Байкальского региона. Отмечены усилия по координации исследований
(создание рабочей группы, организация обмена информацией, сбор предложений
по унификации терминологии и методов, проведение совещаний, публикация результатов). Показана острая необходимость развития географо-гидрологического
направления в связи с изменившимися условиями стокоформирования.
* Исследования выполнены при поддержке гранта Русского географического общества
по договору № 19/2018 – И
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В последние десятилетия антропогенно обусловленные изменения вод
ного режима и качества вод сделали неоднородными гидрологические и
гидрохимические ряды, что требует расширения использования географических методов аналогии, районирования, картографирования, использования косвенных и индикационных характеристик, широкого применения
дистанционных методов и ГИС-технологий.
Необходимость учета географической информации, параметров и функций конкретных ландшафтов, локальных и региональных взаимосвязей
особенно ощущается в восточных районах страны в связи со сложностью
задач хозяйственного освоения в разнообразных природных условиях при
недостаточной плотности гидрометеорологической сети. Именно здесь в
1970–1980-х годах начала формироваться сибирская школа ландшафтной
гидрологии. Центром ее стала лаборатория гидрологии Института географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР (ныне Институт географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН). В основе разработки теоретического подхода
лежали идеи гидрологов А.И. Субботина, И.С. Соседова, И.Н. Гарцмана,
Ю.Б. Виноградова и др., а также академика В.Б. Сочавы, сформулированные им в монографии «Введение в учение о геосистемах» [1]. Итоги первого
этапа развития школы и перспективы исследований были представлены в
книге [2], а дальнейшие направления исследований в работе [3].
В данной статье преимущественно рассмотрены результаты исследований последнего десятилетия.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ландшафтно-гидрологический анализ условий формирования
водных ресурсов и оценки их состояния
Ландшафтно-гидрологический анализ определяет основные закономерности связей между природными структурами (факторами) и гидрологическими процессами и явлениями и дает их пространственное описание
[4–7]. Разработано представление о ландшафтно-гидрологических системах (ЛГС), которые могут быть трансформированы в более частные варианты пространственной организации – стокоформирующие комплексы,
под которыми понимается часть земной поверхности, где взаимодействия
гидрологических процессов и природных структур обладают локализовано специфическими закономерностями. Для субпланетарных систем сток
определен прежде всего климатическими факторами, для локальных – во
многом зависит от степени дренированности, водно-физических характеристик почвогрунтов и т. д. Таким образом, обоснована определенная иерархия ЛГС: от уровня элементарного ЛГ-участка до ЛГ-субконтинентов.
Представление о гидрологических функциях положено в основу гидрологического зонирования речных бассейнов и пойменно-долинных систем.

Водное хозяйство России № 4, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

94

Л.М. Корытный, О.В. Гагаринова, Е.А. Ильичева, Н.В. Кичигина

В границах бассейнов выделяются структуры, для которых возможен прогноз изменений стока в различные гидрологические фазы под влиянием
естественных природных факторов либо антропогенных воздействий.
Обоснованы критерии, определяющие значение и чувствительность ресурсов местного стока, которые, в свою очередь, определяются стокоформирующими и стокорегулирующими функциями ландшафтно-гидрологических
комплексов. В этом же контексте рассмотрены и проблемы ландшафтногидрологического районирования. Процедура такого районирования – это
количественные оценки стокоформирования в отдельных природных ареалах, выделение и типизация ЛГС, их пространственная увязка с природной
организацией и в итоге – территориальная дифференциация по особенностям гидрологической организации анализируемого участка.
Не менее существенно получение представлений о связи гидрологического и гидрохимического режимов как на уровне водотоков, так и для вод,
формирующихся в границах ландшафтов. Причем такие модели формирования составлены не только для макро-, но и для микрокомпонентов.
Бассейновая концепция
Основной таксономической и расчетной единицей определен бассейн
как геосистема [8]. Бассейн обладает мощным интегрирующим фактором –
водным потоком, направленным по падению склонов и тальвегам, и четкими границами – водоразделами. В нем выделяются два главных функциональных уровня: склоны и гидрографическая сеть. Бассейны как
иерархически построенные целостные образования, в которых замыкаются
многие виды кругооборота веществ, обособившихся в четких орографических границах, перспективны в качестве территориальных ячеек не только
в гидрологии, но и в исследованиях техногенеза, природно-хозяйственном
районировании и в других разделах географии и экологии.
Речной бассейн представлен в виде многопараметрической системы,
элементами которой являются площади развития горных пород с различными фильтрационными свойствами и тектоническими особенностями, а
также элементарные ландшафты (биогеоценозы) [9]. Взаимодействие элементов определяет пространственно-временные вариации составляющих
водного баланса и химического состава природных вод местного генезиса.
Построение моделей стокоформирования основано на представлении бассейна мозаикой однородных ландшафтно-гидрологических комплексов,
дренированных речной сетью и однородных по процессам питания, движения, аккумуляции и расходования влаги.
Разработана модель, описывающая трансформацию осадков, выпадающих на бассейн реки, в ее сток в замыкающем створе. При оценке параметров модели использован принцип компромиссного учета информации
разного типа и степени достоверности. Модель применена для анализа закономерностей формирования стока с ландшафтов Восточной Сибири.
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Индикационные методы
Разработаны эффективные приемы индикации пространственной гидрологической организации по типу растительного и почвенного покрова,
геологической или ландшафтной структуре. Механизм многих взаимосвязей между природными и гидрологическими показателями, как известно,
не может быть полностью раскрыт при современном уровне знаний, однако
многие зависимости можно использовать как индикационные. При этом
исходные характеристики рельефа, растительности, почв определяются
более легко, в т. ч. по топографическим и тематическим картам методом построчного сканирования. Такой опыт имеется для ряда регионов ЗападноСибирской низменности и бассейнов р. Ангары и оз. Байкал. Статистические связи между гидрологическими и ландшафтными характеристиками
выражались в виде линейной многомерной регрессионной зависимости, а
система уравнений решалась методом сингулярного разложения [9].
Успешным оказалось применение методов гидрографический индикации, использование закономерностей строения речной сети. Поскольку в
самом рисунке сети содержится значительная информация о геологических, геоморфологических, гидрологических аспектах зарождения и развития как системы водотоков, так и территории их бассейнов, логично
использовать эту информацию для индикации гидрологических, прежде
всего, стоковых характеристик. Речная сеть представляется в виде графа –
ориентированного дерева – на основе крупномасштабных топокарт, на графе рассчитываются параметры сети. Наилучшим образом совокупность
свойств графа (соподчиненность, упорядоченность, иерархичность, разветвленность, разнообразие) учитывается для каждой точки слияния водотоков структурными (энтропийными) мерами по алгоритму «информационной функции» К. Шеннона. Установленные индикационные свойства
структурных мер для речных систем юга Восточной Сибири в отношении
различных характеристик стока средней водоносности открыли хорошие
перспективы для гидрологических расчетов [10, 11].
Структурно-гидрографический анализ речных систем, как индикационный метод, применим для оценки условий формирования стока и расчета
среднегодовой и максимальной водоносности [12]. Модели речных систем,
созданные на основе графа речной сети, построенного по топографическим
картам и отражающего устойчивый среднемноголетний сток, рассматриваются как статические. Статическая модель, основанная на совокупности постоянных водотоков, позволяет получить локальные зависимости среднего
многолетнего стока от структурных мер – структурный модуль, который является критерием разделения территории на однородные участки и позволяет
дифференцировать водосборный бассейн на области стокоформирования.
Современные геоинформационные технологии позволяют проводить
анализ структуры речных систем и моделирование гидрологических про-
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цессов с использованием цифровых моделей рельефа (SRTM), что сокращает
время обработки, обеспечивает большой территориальный охват и позволяет перейти к динамическому отображению всей водно-эрозионной системы.
Динамическая модель речных систем совпадает с реальной сетью, но дополняется водно-эрозионными элементами первых порядков с учетом ложбин стока и соответствует фазе экстремальной водности при максимальном
увлажнении. Структурно-гидрографические и энтропийные характеристики динамической модели используются для расчетов экстремально возможного максимального стока рассматриваемой речной системы. Рассчитанный
таким образом максимальный сток редкой обеспеченности (менее 0,01 %) существенно выше максимальных наблюденных значений расходов воды.
Сравнительный анализ статической и динамической моделей речных систем для бассейна оз. Байкал выявил увеличение значений ряда структурногидрографических параметров, таких как порядок и магнитуда системы, густота речной сети, гидроморфологический коэффициент и др. [13, 14].
Применение материалов SRTM существенно детализирует структурногидрографические характеристики, во многом дополняя ранние исследования и создавая возможность расчета максимального стока в любой точке
речной системы и стадии ее развития (рис. 1).

Рис. 1. Стадии развития речных систем бассейна р. Селенги.

Гидрологическое картографирование
Создание карт – один из самых эффективных путей гидрологических
исследований. В Институте географии СО РАН проведен поиск альтернативных традиционному изолинейному методов гидрологического карто-

Водное хозяйство России № 4, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Развитие сибирской ландшафтно-гидрологической школы

97

графирования. Разработан метод индикационной локации, основанный
на взаимосвязях между гидрологическими явлениями и структурногенетическими особенностями строения геосистем. Построенные этим
методом карты представляют мозаику районов с относительно устойчивыми характеристиками и сопряжены между собой. На локальном уровне с использованием этого метода был подготовлен атлас малого речного
бассейна [2]; на региональном уровне – серии сопряженных карт (среднего
стока, стока половодья, снегового, дождевого и подземного питания, химического состава вод, минимального летнего стока и др.), представленные в экологических атласах Иркутской области и бассейна оз. Байкал.
Другой подход картографирования речного стока – метод вдольруслового картографирования, когда водоносность реки показывается линейной
картограммой (эпюрой) – масштабной полосой вдоль русла реки. Метод
усовершенствован посредством использования структурных характеристик речных систем, при этом насыщение топологического пространства
графа речной сети информацией позволяет определять значение стока
практически в любой точке слияния водотоков [8]. Этот же метод можно
использовать для изображения других гидрологических характеристик,
например, изменения по длине реки качества воды, водно-ресурсного потенциала и т. п., он очень удобен для быстрого определения необходимого
показателя в любом ареале, например, ландшафтном, экологическом или
административном районе.
Опасные гидрологические процессы
С географических позиций обоснована классификация опасных гидрологических процессов [15]. На территории России распространены
15 основных видов природных гидрологических опасностей. По генезису
предлагается выделять три класса гидрологических опасностей: гидроклиматические, гидро-геологические, гидро-гляциологические. Для территории Сибири на основе кадастровых и картографических материалов, литературных источников и авторских исследований выполнены экспертная
оценка и ранжирование гидрологических опасностей. Опасность в каждом
бассейне оценивалась по пятибалльной шкале по следующим позициям:
распространенность, повторяемость, предсказуемость, величина ущерба
(отдельно для населения, хозяйственных объектов и ландшафта), возможность предотвращения (защиты). В большинстве районов (макробассейнов) –
11 из 17 – преобладает гидро-гляциологическая опасность.
Выполнено районирование факторов максимального стока рек юга Восточной Сибири на основе типологической классификации, по которой в
один класс объединены в виде кластер-диаграммы бассейны с относительно однородными и сходными условиями формирования максимального
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стока [16]. Выполнен анализ всех заторных и зажорных участков на рассматриваемой территории. Интегральная опасность наводнений определяется
с учетом генезиса, повторяемости, их величины (сила воздействия) и ущерба, возможности и целесообразности прогнозирования (рис. 2).
На основе разработанного подхода выполнен анализ и картирование
опасности наводнений Сибири и ее отдельных регионов [17]. Оценены изменения характеристик речного стока и повторяемости наводнений, происходящих на фоне климатических изменений. Определена опасность наводнений в пространственном аспекте для муниципальных образований в ранге
административных районов Байкальского региона, исходя из двойственного (социально-экономического и природного) характера наводнений [18].

Рис. 2. Реки с различным генезисом наводнений
в бассейнах Ангары и Верхней Лены.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования в малых речных бассейнах
Работы в малых речных бассейнах позволяют установить связи между
гидрологическими величинами и природными факторами, выяснить генетические особенности формирования стока. Только натурные исследования гидрологических процессов на объектах локального уровня пространственной размерности дают возможность выяснить генетические
и структурные особенности этих процессов. При этом основной задачей
является описание структуры гидрологических режимов в иерархии «ключевые участки (выделы) – биогеоценоз – элементарный склон – малый
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бассейн». На ключевых участках проводятся многолетние воднобалансовые наблюдения в основном традиционными для гидрологии методами.
Межу ровневые переходы осуществляются на базе маршрутных и дистанционных исследований, экстраполяционных зависимостей, а также крупномасштабного картографирования. В итоге устанавливаются основные
закономерности формирования, пространственного распределения и соотношения воднобалансовых элементов в различных ландшафтах Сибири.
Разработка методики геосистемно-гидрологического эксперимента проводилась на комплексных географических стационарах Института географии СО РАН. Наиболее детальные исследования проведены на Ленском
стационаре в таежных предгорьях Западного Саяна в 1971–1977 гг. [2].
Изучены также гидрологические особенности степных ландшафтов Хакасии (1971–1974 гг.), южно-таежных ландшафтов Прииртышья (1967–1985 гг.)
[6], степных ландшафтов Назаровской котловины (1980–1983 гг.), горнотаежных и дельтовых ландшафтов Верхоленья, Прибайкалья и Забайкалья
(1987–2007 гг.), высокогорных малых бассейнов Восточного Саяна.
С 2013 г. на экспериментальных бассейнах Байкальского региона проводятся исследования, направленные на выявление специфики формирования стока на малых речных водосборах Байкальского региона на основе комплексного
гидролого-гидрохимического мониторинга с использованием автоматизированных средств измерения. Изучаются преобладающие типы питания малых
горных водотоков, формы взаимодействия компонентов стока, их качественные и количественные характеристики методами трассерной гидрологии.
Объектами исследования являются репрезентативные малые речные водосборы 1–3 порядка, находящиеся в различных ландшафтных и мезоклиматических условиях. Исследования проводятся на двух ключевых участках
в пределах региона. Первый охватывает склоны южной экспозиции и подножье Тункинских гольцов в районе пос. Аршан (Восточный Саян), реки этого
участка относятся к бассейну р. Иркут. Здесь оборудованы экспериментальные бассейны на водосборах ручьев Икубур и Кар № 2. Второй участок – юговосточный, обращенный к Байкалу макросклон Приморского хребта, здесь
оборудован экспериментальный бассейн на водосборе руч. Ланинский.
Изучение данных детального гидролого-гидрохимического мониторинга проводится с использованием методов многомерного анализа, в первую
очередь, – модели смешения источников питания с использованием гидрохимических трассеров (ЕММА-модель) и метода главных компонент (МГК),
позволяющего выполнять пространственный анализ вариабельности различных природных вод на водосборе [19–22]. В качестве предполагаемых
источников питания рассматриваются атмосферные осадки, наледные (талые) воды, почвенные склоновые воды и подземный (базисный) приток.

Водное хозяйство России № 4, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

100

Л.М. Корытный, О.В. Гагаринова, Е.А. Ильичева, Н.В. Кичигина

На экспериментальных бассейнах оборудованы створы наблюдений, где
современными измерительными комплексами осуществляются непрерывные
автоматизированные измерения уровня, температуры воды и удельной электропроводности. На ключевых участках отбираются пробы природных вод
различного генезиса – воды рек, ручьев, родников, временных водотоков, атмосферных осадков. Химические анализы проб производятся общепринятыми методами в лицензированном химико-аналитическом центре ИГ СО РАН.
В результате собран уникальный материал высокого временного разрешения, получены выводы о тонких механизмах формирования стока, форм
взаимодействия его отдельных компонент на малых горных водотоках [23]
(рис. 3, 4).

Рис. 3. Электропроводимость (1), уровень воды (2) и атмосферные осадки (3)
в руч. Ланинский за период 23.05 – 26.07.2015 г.

Рис. 4. Посуточная динамика источников питания речного стока руч. Ланинский
с 08.07. по 26.07.2015 г., рассчитанная с использованием ЕММА-модели:
1 – дождевое питание, 2 – питание талыми водами, 3 – питание грунтовыми
водами, 4 – атмосферные осадки, 5 – электропроводимость.
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Исследования дельты р. Селенги
Сотрудниками института ведутся гидролого-геоморфологические исследования дельты р. Селенги [24–27]. Устьевая система Селенги является
ключевым звеном всего бассейна и реагирует на все природные и антропогенные изменения в речной системе. Дельта Селенги как объемное геологическое тело имеет продолжительную историю формирования, неразрывно связанную с генезисом байкальских котловин, поэтому дельтовые
отложения несут обширную палеогеографическую информацию для реконструкций и прогнозирования развития дельты в различных гидрологоклиматических условиях (рис. 5).

Рис. 5. Типы руслоформирующих наносов.

Многолетние мониторинговые гидролого-геоморфологические исследования, основанные на полевых наблюдениях, анализе разновременного
картографического материала, космоснимков и актуальных ортофотоматериалов, обосновали динамические границы современной субаэральной и
субаквальной дельты и мощности озерно-аллювиальных дельтовых отложений, сформированных на современном этапе гидроклиматического цикла.
Гидроморфологический подход позволил районировать дельту по основным направлениям стока, развитию береговой линии, динамике заозерен-
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ности дельтовой равнины. На основе предложенного районирования дельты разработаны модели перераспределения стока, динамики субаэральной
поверхности и ее фланговых частей, а также выявлены современные тектонические проявления, по масштабам сходные с заливом Провал.
Динамичность субаэральной поверхности дельты, обусловленная современными эрозионно-аккумулятивными процессами, в наибольшей степени
проявляется в периоды повышенной водности, что способствует высотным
и плановым перестройкам рельефа и гидрографической сети. Исследованы
взаимосвязи определенных ландшафтных компонентов с гипсометрическим
положением, локализацией относительно основных элементов гидрографической сети дельты, условиями увлажнения территории. Получены данные по
распространению и структурному составу ключевых видов растительности
в соответствии с гидролого-геоморфологическими особенностями их местообитания. Установлено, что по структурным и возрастным характеристикам
растительных комплексов возможно определять динамику преобразований
элементов рельефа и в перспективе индицировать интенсивность и временные периоды переформирования дельтовой поверхности. По материалам экспериментальных исследований и с использованием данных дистанционного
зондирования осуществлено ландшафтно-гидролого-геоморфологическое
районирование поверхности дельты, главный критерий которого – интенсивность и направленность ведущих гидроморфологических процессов.
Зонирование субаэральной поверхности дельты позволило выделить
различные по устойчивости к эрозионным изменениям участки и рекомендовать наиболее приемлемые в плане хозяйственного развития
территории.
Ландшафтно-гидрологическое зонирование для рекреационных целей
Рекреационная деятельность на природных территориях определяет существенные трансформации ландшафтных компонентов, нарушает их структуру и естественные функции, что ведет к изменениям качественных и количественных характеристик природных вод. Ландшафтно-гидрологический
анализ водно-экологического потенциала природных комплексов, устойчивости гидрологических функций ландшафтов к естественным и антропогенным изменениям позволяет дать общую оценку возможности развития
рекреации без ущерба для природных вод территории.
Выполнено ландшафтно-гидрологическое зонирование по степени
устойчивости гидрологических функций ландшафтов к внешним воздействиям в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Иркутской области. Любые нарушения ландшафтов
на крутых склонах с редкостойной растительностью и маломощными почвами ведут к интенсификации экзогенных процессов, изменению условий
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формирования и транзита стока в водные объекты, к развитию опасных
гидрологических и геоморфологических процессов. Такие территории
неустойчивы к воздействиям, возможности хозяйственного развитии здесь,
в т. ч. рекреационного, крайне ограничены.
Наибольшей стабильностью гидрологических функций ландшафтов
характеризуются равнинные, пологосклоновые, подгорные темнохвойные
ландшафты, имеющие значительные водоохранные свойства за счет зарегулированности увлажненных участков, фильтрации влаги в подземные
горизонты, замедленных процессов стока и испарения. На таких территориях определенные рекреационные нагрузки не приведут к смене структуры ландшафтов, нарушениям водного баланса и загрязнению природных
вод при соблюдении норм и правил охраны окружающей среды.
Рамочное ландшафтно-гидрологическое зонирование на основе анализа
условий формирования и трансформации стока в ландшафтах направлено
на сохранение гидрологических функций ландшафтов при планировании
рекреационного развития территории (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент карты ландшафтно-гидрологического зонирования
участка ЦЭЗ БПТ в границах Иркутской области для рекреационного
развития территории: 1 – зона сохранения современного состояния;
2 – регламентированного использования; 3 – зона развития;
4 – граница Слюдянского района; 5 – граница ЦЭЗ БПТ.
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Теоретические принципы и экспериментальные методы, разработанные
сибирской ландшафтно-гидрологической школой, успешно применены на
практике. А именно:
– выполнены крупные региональные воднобалансовые обобщения (Западная Сибирь, Ангаро-Енисейский регион, юг Восточной Сибири, бассейн
оз. Байкал) [6, 11, 12, 28];
– проведена оценка гидрологических последствий крупных хозяйственных проектов (изъятие стока для переброски в Казахстан и Среднюю Азию,
создание Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса, строительство БАМа, трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан и др.);
– выполнены гидрологические части экологического сопровождения и
экспертизы многочисленных проектов освоения угольных, нефтегазовых,
рудных месторождений Восточной Сибири, а также проектов гидроэнергетического, водохозяйственного, рекреационного направления;
– подготовлены водно-ресурсные и водно-экологические карты Красноярского края, Иркутской области, а также всей Азиатской России .
Помимо обозначенных выше научных и практических результатов, следует отметить усилия по координации исследований географов-гидроло
гов. Так, в 1984 г. была сформирована рабочая группа по проблемам ланд
шафтно-гидрологических исследований, в обязанности которой входила
организация обмена информацией и совместных работ, сбор предложений
по унификации терминологии и методов, проведение совещаний, публикация результатов. В работе группы, помимо сибиряков, активно участвовали А.И. Субботин, И.С. Соседов, Н.И. Коронкевич, Г.И. Швебс, В.М. Широков, С.Ф. Федоров и другие видные ученые. В Иркутске был проведен
ряд конференций: 1984 г. – «Гидрология естественных и преобразованных ландшафтов»; 1988 г. – «Информационное обеспечение ландшафтногидрологических исследований»; 1992 г. – «Гидрологические функции
ландшафта»; 1997 г. – «Гидрология и геоморфология речных систем»; 2004 г. –
«Анализ и стохастическое моделирование экстремального стока на реках Евразии в условиях изменения климата»; 2005 г. – «Фундаментальные
проблемы воды и водных ресурсов». Подготовлена серия сборников и монографий «Гидрология ландшафта», в рамках которой уже издано 12 книг.
Важной особенностью всех рассмотренных выше исследований является то, что они проводились, как правило, совместно с представителями
других наук в ходе многолетних комплексных работ на географических
стационарах или при географическом обеспечении решения крупных экономических проблем. Это давало возможность получать нетрадиционные
результаты «на стыке» родственных наук, усиливало теоретическую и
практическую обоснованность новых методов и решений.
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В настоящее время сибирская ландшафтно-гидрологическая школа имеет реальные методические и практические результаты. Предстоит дальнейшее развитие теоретического базиса и достижение новых целей. Научный
поиск будет продолжен с использованием современной приборной базы,
дистанционных методов и геоинформационных технологий.
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В условиях рыночных отношений повышается роль
финансово-экономического мониторинга развития предприятий
водокоммунального хозяйства. Применение связующего звена
между классической экономической теорией и закономерностями технологического развития отраслей – методологии исследования «точек роста» – позволяет ранжировать предприятия
по признакам «перспективности» характера роста. Для оценки
эффективности использования внешних и внутренних ресурсов
используется понятие обобщающих коэффициентов, характеризующих развитие предприятия с разных сторон. Предложена и
А.А. Цхай
реализована методика мониторинга формирования «точек роста» водокоммунального хозяйства на основе модельного описания: взаимосвязи
и взаимообусловленности групп экономических показателей; эффективности использования внешних и внутренних ресурсов; определения приоритетности инвестирования путем оценки потенциала отдельных предприятий.

Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения является
актуальной задачей при создании систем управления на предприятиях водокоммунального хозяйства (далее – ВКХ) [1–3]. Вместе с тем, в условиях
рыночных отношений повышается роль водного мониторинга [4], а также
финансово-экономического – в отношении развития предприятий ВКХ.
Появление отрицательных тенденций в характере развития «водоканала»
может существенно снизить эффективность осуществляемых инвестиций
при введении соответствующих налоговых льгот и преференций. И, напротив, инвестирование средств в момент готовности предприятия максимально эффективно их освоить позволяет ускорить выход естественной
монополии на желаемый уровень обеспечения города услугами водоснабжения и водоотведения.
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Возникает вопрос: как обоснованно различать предприятия ВКХ по
столь важному признаку «перспективности» характера роста. Для ответа на
этот вопрос в работе используется методология исследования «точек (или
полюсов) роста» (ТР), которая является связующим звеном между классической экономической теорией и закономерностями технологического развития отраслей. Экономическое понятие «точек роста» используется, начиная
с работ Ф. Перру [5] и его последователей, работавших в середине XX в.
Основополагающей идеей данного подхода является тезис о том, что
технологически передовые экономические субъекты в определенных условиях становятся генераторами экономического развития отраслевого и
территориального окружения. Эта идея получила развитие и у отечественных специалистов: А.Г. Гранберга, Н.Н. Колосовского, М.К. Бандмана и др.
Не утратил своего значения данный подход и с наступлением рыночных
отношений. Понятие «точек роста» используется в качестве рычага модернизации как в документах стратегического планирования [6], так и в научных и методических разработках [7–9].
Для идентификации стадий развития, которые проходят предприятия в
разные периоды жизненного цикла, применяются понятия роста и развития.
В начале цикла предприятие проходит фазу роста, когда в результате создания
соответствующей материально-технической базы, обеспечения ресурсами и
регламентации технологических процедур начинается его деятельность, все
более эффективно осуществляются производственные процессы в соответствии с поставленными на данном этапе задачами. В дальнейшем при увеличении объемов выпуска продукции предприятие вступает в фазу развития, когда
заметным становится влияние деятельности на его социально-экономическое
окружение. При этом для анализа деятельности предприятий ВКХ в настоящее
время открытым вопросом является оценка причинно-следственной связи результатов и ресурсов с позиций эффективности использования последних.
В соответствии с [10] российским предприятиям ВКХ предписано открытое опубликование годовой бухгалтерской и иной производственнофинансовой отчетности. Использование этих данных делает возможным
применение инструментария финансового анализа для оценки характера
развития предприятий ВКХ. В финансовом анализе существует ряд повсеместно используемых коэффициентов (индексов), характеризующих деятельность экономических субъектов с разных сторон. Например, коэффициенты
платежеспособности, текущей ликвидности, финансовой независимости и
т. д. [11]. Для характеристики аспектов деятельности предприятий с точки
зрения их развития в работе приведено определение подобных коэффициентов, сформулирован порядок расчета их численных значений. На этой основе разработана и применена методика мониторинга формирования «точек
роста» для предприятий ВКХ нескольких российских городов.
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В рассматриваемом подходе [7] критерии идентификации формулируются в предположении о разделении как ресурсов, так и результатов деятельности на две составляющие по отношению к объекту исследования:
внутренние и внешние (табл. 1, 2).
Таблица 1. Форма расчета показателей эффективности
А1. Внешние результаты

Б1. Внешние Kη
ресурсы
локальные показатели внешней
эффективности использования
внешних ресурсов (коэффициент
мультипликативности точки
роста)
Б2. Внутрен- Kζ
ние ресурсы локальные показатели внешней
эффективности использования
внутренних ресурсов (коэффициент синергетичности точки
роста)

А2. Внутренние результаты

Kα
локальные показатели внутренней эффективности использования внешних ресурсов (коэффициент адаптивности точки
роста)
Kι
локальные показатели внутренней эффективности использования внутренних ресурсов
(коэффициент интенсивности
точки роста)

Таблица 2. Содержание обобщающих коэффициентов эффективности
Название
Содержание коэффициента эффективности
коэффициента
Отношение темпов роста внешних результатов и внешKη – коэффициент
мультипликативности них ресурсов. Если коэффициент > 1, это означает, что
«точки роста»
в данном периоде темпы увеличения влияния объекта
на окружающую социально-экономическую среду выше,
чем роста внешних ресурсов, т. е. происходит ускорение
(мультипликация) воспринятой энергии
Kζ – коэффициент
синергетичности
«точки роста»

Отношение темпов роста внешних результатов и
собственных средств объекта. Если коэффициент > 1,
происходит превращение собственной энергии
во внешнюю

Kα – коэффициент
адаптивности «точки
роста»

Отношение темпов роста внутренних результатов и
внешних ресурсов. Если коэффициент > 1, происходит
использование внешней энергии для собственного роста

Kι – коэффициент
интенсивности
«точки роста»

Отношение темпов роста внутреннего результата
и внутренних ресурсов. Если коэффициент > 1,
интенсификация собственного роста идет, в основном,
за счет собственной энергии
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Разумеется, в процессе функционирования объекта все его ресурсы вступают во взаимодействие внутри производственной схемы, и это дает основание говорить об «эффективности действия объекта» как о способности
превращать ресурсы в результаты. Но уже полученные результаты, в свою
очередь, могут поступать либо обратно в распоряжение объекта (чистая
прибыль и т. д.), либо направляться для обеспечения нужд среды (информация, налоги, а для предприятий ВКХ – отпущенные потребителям объемы
питьевой и технической воды и т. д.). Оценки упомянутой «эффективности»
могут быть получены как функции от стандартных данных о деятельности
предприятий путем расчетов по модели, представленной на рисунке.

Рисунок. Модель определения потенциальной «точки роста».

Соответствующие коэффициенты рассчитываются как:
Кs(t) =

, где

,

где β – локальный показатель эффективности (элемент матрицы);
i – номер показателя результата; j – номер показателя ресурсов; t – номер
года, 1 ≤ s ≤ 4.
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Например, величина I1 показывает количество видов достигнутых
внешних результатов (объем принятых у потребителей сточных вод, объем отпущенной потребителям питьевой воды), а J1 – количество видов используемых внешних ресурсов (реализованная продукция в денежном выражении, заемные средства).
Интегрированный показатель приоритетности «точки роста» (ПТР)
рассчитывается как среднее арифметическое четырех обобщающих коэффициентов эффективности (рис.). Максимальный потенциал «точки роста»
соответствует максимальному значению показателя ПТР, однако последний показатель требует внимательного анализа вклада составляющих для
правильного истолкования его значения.
Для классификации «точек роста» используются в качестве определяющих признаков такие понятия, как положительный и отрицательный рост,
а также положительное и отрицательное развитие. Объемами технического
водоснабжения предприятий ВКХ в данной работе пренебрегается, т. к. они
в исследуемые периоды намного (на один-два порядка) уступают объемам
питьевого водоснабжения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе анализа был произведен расчет интегрированного показателя приоритетности «точек роста» для предприятий ВКХ городов
Екатеринбурга (МУП «Водоканал»), Казани (МУП «Водоканал»), Москвы
(ОАО «Мосводоканал»), Новосибирска (МУП «Горводоканал»), Омска
(ОАО «ОмскВодоканал») и Санкт-Петербурга (ГУП «Водоканал СанктПетербурга») (табл. 3, 4). В соответствии с требованиями правообладателей
в работе сделаны ссылки на источники первичных данных, где размещена
отчетная документация о деятельности предприятий [12 –17].
Из результатов расчетов по выложенным первичным данным следует,
что наиболее динамично, намного опережая выбранные для анализа предприятия, в период с 1 января 2013 по 31 декабря 2014 гг., развивалось ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» (значение показателя приоритетности «точек роста» 11,353). Можно предположить, что в этот период на предприятии происходило существенное изменение финансово-экономической политики. По темпам активности далее следуют МУП «Водоканал» г. Казань
(1,156), МУП «Горводоканал» – Новосибирск (1,010), МУП «Водоканал»
г. Екатеринбург (0,931), замыкают список ОАО «ОмскВодоканал» (0,775) и
ОАО «Мосводоканал» (0,614).
Во второй период (с 1 января 2015 по 31 декабря 2016 гг.) несколько интенсифицировали свою деятельность по сравнению с первым (2013–2014 гг.)
МУП «Горводоканал» г. Новосибирска (с 1,010 до 1,274), ОАО «Мосводо-
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канал» (с 0,614 до 1,186) и ОАО «ОмскВодоканал» (с 0,775 до 0,898). Однако стоит заметить, что показатель приоритетности «точек роста» только
у МУП «Горводоканал» г. Новосибирск а в оба рассматриваемых периода
был больше 1, что свидетельствует о значительных резервах повышения
эффективности деятельности у большинства рассматриваемых экономических субъектов. После «прорывного» первого периода показатель приоритетности «точек роста» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 2015–2016 гг.
оказался меньше 1 (0,774) – важной задачей предприятия на последующие
периоды остается стабилизация на новом качественном уровне развития.
Применение изложенного подхода позволяет делать содержательный
временной срез весьма изменчивой картины для однопрофильных предприятий. Кроме того, можно сделать предположительный вывод о возможности интенсификации менеджмента практически на всех рассмотренных
предприятиях ВКХ.
Более пристального внимания заслуживают коэффициенты мультипликативности и синергетичности «точек роста», которые характеризуют
трансформацию внешних и внутренних ресурсов во внешние результаты.
В первый рассматриваемый период (2013–2014 гг.) по первому показателю
лидерами были МУП «Водоканал» г. Казани (1,610), и ОАО «ОмскВодоканал» (1,083). У остальных предприятий значения данного коэффициента –
меньше 1. Во второй период (2015–2016 гг.) достичь высоких результатов
по этому показателю удалось ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (1,074),
МУП «Горводоканал» г. Новосибирск а (1,244), ОАО «Мосводоканал» (1,252).
Уменьшение значений показателя мультипликативности во второй период у МУП «Водоканал» г. Казани (0,949), ОАО «ОмскВодоканал» (0,929)
и МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга (0,922) свидетельствует о замедлении
процессов отдачи во внешнюю среду за счет воспринятых ресурсов. Это
объясняется, по-видимому, процессами структурной переориентации упомянутых предприятий, что требует существенных затрат. Забегая вперед,
отметим, что у МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга и ОАО «ОмскВодоканал» во второй период повысилось значение коэффициента синергетичности (у уральцев – с 0,915 до 1,231, у сибиряков – с 0,735 до 0,811), что свидетельствует об относительно высоком внутреннем потенциале обеспечения
внешних результатов за счет собственных ресурсов.
По коэффициенту синергетичности впереди ГУП «Водоканал СанктПетербурга» (3,436 в первый период и близок к единице 0,992 во второе
двухлетие). Из остальных предприятий только у МУП «Водоканала»
г. Екатеринбурга этот показатель обеспечения внешних результатов за счет
собственных ресурсов больше единицы (1,231) и только в один из рассматриваемых периодов, с 2015 по 2016 гг.
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В целом, судя по динамике сумм первых двух коэффициентов, наиболее
значительное влияние на социально-экономическую среду в 2013–2016 гг.
оказывало ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (интегральный показатель
6,457). Затем в порядке убывания расположились МУП «Водоканал» г. Екатеринбург а (4,039), МУП «Водоканал» г. Казани (3,847), МУП «Горводоканал» г. Новосибирск а (3,654), ОАО «ОмскВодоканал» (3,558) и ОАО «Мосводоканал» (3,479).
В отношении ОАО «Мосводоканал» необходимо отметить, что по величине абсолютных показателей (отпущенных потребителям объемов питьевой
и технической воды, объемов принятых сточных вод) это предприятие – безусловный лидер среди рассмотренных предприятий, да и в целом по отрасли.
Следующий этап анализа предполагает идентификацию предприятий
по классификации «точек роста» путем сопоставления коэффициентов.
Как уже отмечалось, характеристики объекта будут скорее сочетать в себе
несколько типов точек, чем представлять собой «чистый» тип. Поэтому
предприятия проанализированы с точки зрения приближенности к тому
или иному типу.
Параметрический анализ проведен для предприятий ВКХ в соответствии с классификацией точек.
Таблица 3. Расчет интегрированного показателя приоритетности
«точки роста» по предприятиям.

Предприятие

Коэффициент мультипликативности «точки
роста», К1

Коэффициент синергетичности
«точки
роста», К2

КоэфКоэффициПоказатель
фициент
ент адаптивприоритетинтенсивности «точности «точки
ности «точки
ки роста», К3
роста» (ПТР)
роста», К4

2014/ 2016/ 2014/ 2016/ 2014/ 2016/ 2014/ 2016/ 2014/ 2016/
2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015
МУП «Водоканал»
г. Екатеринбург

0,971 0,922 0,915 1,231 0,946 0,397 0,891 0,531 0,931 0,770

МУП «Водоканал»
г. Казань

1,610 0,949 0,892 0,396 1,366 0,915 0,756 0,382 1,156 0,661

ОАО «Мосводоканал» 0,798 1,252 0,457 0,972 0,764 1,420 0,438 1,102 0,614 1,186
МУП «Горводоканал» 0,878 1,244 0,968 0,564 1,043 2,262 1,150 1,026 1,010 1,274
г. Новосибирск
ОАО «ОмскВодо
канал»

1,083 0,929 0,735 0,811 0,764 0,989 0,518 0,863 0,775 0,898

ГУП «Водоканал
0,955 1,074 3,436 0,992 8,918 0,474 32,101 0,438 11,353 0,744
Санкт-Петербурга»
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1,816

0,735

0,264

6

5

6

6

6

2

-0,161 -0,607 -1,816 -1,153 -0,735 -0,264

0,238 -0,029 -1,156

1,153

1

0,528

-1,571

2

0,121

-2,383

6

-1,232

0,467

1,232

-41,592

-1,665

9,739

-82,995

-9,739

2

-0,123

1

41,592

-0,866 -50,510

0,123

-0,348

-0,364

0,138

0,364

2016/ 2014/
2015
2013
-0,138 82,995

2016/
2015
-1,226

6

-1,317

0,843

1,317

0,992

1,083

1,226

-1,083

Примечание: № 1 – «точка роста» с внутренним источником; № 2 – «точка роста» с внешним источником; № 3 – отрицательная
«точка роста» с внутренним источником; № 4 – отрицательная «точка роста» с внешним источником; № 5 – «точка развития»
с внутренним источником; № 6 – «точка развития» с внешним источником; № 7 – «точка развития» с отрицательным ростом;
№ 8 – отрицательная «точка развития».

Номер типа ТР
для предприятия

8 Отрицательная
ТР

7 ТР с отрицатель- -0,785 0,209 0,450
ным ростом

0,161 0,607

-0,121

-0,162

-2,839

-0,528

0,043

-3,951

6 ТР с внешним
источником

1,027

-0,043

0,991

0,933

3 Отрицательная 0,158 0,958 1,598 1,114 0,706 0,339 -0,562
ТР с внутренним
источником
4 Отрицательная -0,060 1,491 -0,839 -1,017 -0,599 -0,933 -0,133
ТР с внешним
источником
5 ТР с внутренним -0,063 1,843 -1,057 -1,057 -0,628 -0,858 -0,167
источником

0,599

3,951

1,017

0,133

0,060 -1,491 0,839

2014/
2013
-1,027

2 ТР с внешним
источником

2016/
2015
-0,991

2014/
2013
0,562

2014/ 2016/ 2014/ 2016/ 2014/ 2016/
2013 2015 2013 2015 2013 2015
1 ТР с внутренним -0,158 -0,958 -1,598 -1,114 -0,706 -0,339
источником

МУП «ВодоОАО «МосводоМУП «Гор
ГУП «Водоканал
МУП «ВодокаОАО «ОмскВодоканал»,
канал»,
водоканал»,
Санкт-Петербурга»,
нал», г. Казань
канал», г. Омск
№
г. Москва
г. Новосибирск
г. Санкт-Петербург
Типы «точек роста» г. Екатеринбург
п/п

Таблица 4. Параметрические характеристики приближенности предприятий к типам «точек роста»
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Результаты анализа представлены в табл. 4. Большее значение приведенных в таблице значений показателя уровня идентификации точки (УИТ)
соответствует большей приближенности к тому или иному типу по сравнению с другими. Здесь необходимо иметь ввиду, что отрицательное значение показывает степень удаленности объекта от определенного типа, но
не означает отрицательной динамики развития. Так, значение УИТ, равное (-0,158) по точке 1 для МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга в первый
период, свидетельствует о том, что данное предприятие не относилось к
типу «точка роста» с внутренним источником, но не указывает на то, что
оно было отрицательной «точкой роста» с внутренним источником. В табл.
4 отражено, что все исследованные предприятия ВКХ в период с 2013 до
2016 гг. относились к полезным типам «точек роста» (№1, 2, 5, 6).
МУП «Горводоканал» г. Новосибирска, судя по представленным данным, в исследованные периоды представляло «точку роста» с внутренним
источником, что говорит о безусловно положительном, но начальном для
потенциальных возможностей предприятия уровне влияния на окружающую социально-экономическую среду. Следует отметить, что в период
с 2013 по 2016 гг. произошла переориентация МУП «Горводоканал» г. Новосибирска с внутренних ресурсов на внешние.
МУП «Водоканал» г. Екатеринбург испытал в исследованный период
трансформацию, уже на следующем уровне сбалансированности и устойчивости с точки зрения окружения, как «точка развития». Но это предприятие изменило ориентацию по сравнению с новосибирцами: с внешних
источников на внутренние. Для самого предприятия поддержание положения, в основном, за счет внутренних резервов, означает известное напряжение, которое делает особо актуальным поиск внешних источников.
МУП «Водоканал» г. Казани в оба периода позиционируется как «точка
развития» с внешним источником. Это наилучший для предприятия вариант развития, но следует задуматься: насколько такая ситуация устраивает
муниципальные власти. Не будут ли последние заинтересованы в большей
интенсификации использования городским предприятием ВКХ своих внутренних ресурсов.
Качественные изменения в эти годы происходили с ОАО «Мосводоканал»
и ОАО «ОмскВодоканал». Два предприятия ВКХ одной организационноправовой формы развивались, в основном, за счет внешних источников:
в первый период, как «точки развития», во второй – как «точки роста».
Очевидно, процессы развития происходили с различными масштабами
(Москва и Омск), при разных порядках объемов производства и ресурсов,
но схожих тенденциях изменений.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в исследованный период повысил уровень развития, пройдя путь от «точки роста» с внутренним источ-

Водное хозяйство России № 4, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Развитие предприятий водокоммунального хозяйства:
взаимосвязь ресурсов и результатов

117

ником к «точке развития» с внешним источником. При этом «Водоканал
Санкт-Петербурга» показал высшее среди шести предприятий значение
показателя приближенности к данному типу «точки роста» (1,316) в период
2015–2016 гг. Параметрическая приближенность к типу «точка развития»
с внешним источником позволяет определять объекты, наиболее перспективные для инвестирования. В то же время, «точки роста» и «точки развития» с внутренними источниками – наиболее результативны при использовании собственных ресурсов.
ВЫВОДЫ

Для предприятий водокоммунального хозяйства предложена и реализована методика мониторинга формирования «точек роста» на основе модельного описания:
– взаимосвязи и взаимообусловленности групп экономических
показателей;
– эффективности использования внешних и внутренних ресурсов;
– определения приоритетности инвестирования путем оценки потенциала отдельных предприятий.
Новизна подхода к анализу деятельности предприятия ВКХ – в оценке
причинно-следственной связи ресурсов и результатов. При этом обобщающие коэффициенты эффективности предприятия оказались весьма чувствительны к изменениям годовых производственно-финансовых показателей.
Использование данной методики для исследования характера развития шести предприятий ВКХ крупных городов России при одинаковой
задаче оказания качественных услуг водоснабжения и водопотребления
выявило совершенно разные тенденции при использовании внешних и
внутренних ресурсов. Муниципальные власти, зачастую вынужденные
предоставлять предприятию – естественному монополисту налоговые
преференции, заинтересованы в интенсификации использования городским предприятием ВКХ своих внутренних ресурсов. С другой стороны,
устойчивое развитие предприятия не может все время осуществляться
только за счет собственных ресурсов.
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Рассмотрены примеры административной и судебной практики применения
методики исчисления размера вреда вод
ным объектам вследствие нарушения вод
ного законодательства (в части сброса в
водные объекты загрязняющих веществ).
Систематизированы недостатки методологии, приводящие к оспариванию предприятиями результатов расчета размера
вреда, исчисленного органами РосприК.В. Крутикова
Е.Е. Морозова
роднадзора. Сама методология определения размера вреда может быть признана достаточной, однако разъяснения требуют некоторые ее положения с целью обеспечения однозначной интерпретации
при применении. К ключевым положениям методики, которые следует считать
недостаточно проработанными, относятся алгоритмы определения массы сброшенных вредных (загрязняющих) веществ, продолжительности сброса сточных
вод с повышенным содержанием этих веществ, а также применяемые в расчетах
коэффициенты. Указанные недостатки могут быть устранены на уровне ведомственных документов.
Сделан вывод о необходимости дополнения процедуры возмещения вреда
водным объектам вследствие сброса сточных вод с повышенным содержанием
загрязняющих веществ, которая требует, помимо исчисления размера вреда с
использованием стандартной методологии, оценивать значительность вреда
для конкретного водного объекта.

Положения о необходимости возмещения вреда при использовании
водных объектов сверх установленных нормативов реализуются применением «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения водного законодательства» (далее Мето-
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дика), утвержденной приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87 [1].
За время действия документа в него внесен ряд изменений и дополнений,
сформировано заключение Министерства экономического развития РФ от
23 апреля 2013 г. «По экспертизе Приказа Минприроды России от 13 апреля 2009 г. № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда,
причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» [2]. По результатам этой работы в Методику Приказом Минприроды России от 31 января 2014 г. № 47 и Приказом Минприроды России от
26 августа 2015 г. № 365 внесены изменения.
Эти документы исключили значительную часть принципиальных неопределенностей Методики в отношении разграничения понятий «негативное воздействие на водный объект» и «вред», которые имели место в первоначальном варианте. Несмотря на это фиксируются факты неоднозначной
и противоречивой судебной, а также контрольно-надзорной практики по
делам о возмещении вреда водным объектам, исчисленного в соответствии
с Методикой. Некоторые ее пункты по-разному интерпретируются субъектами возникающих правоотношений. При этом возникают ситуации, когда различные территориальные органы, более того, порой и специалисты
одного территориального органа Росприроднадзора, в расчетах используют различные подходы к определению некоторых расчетных составляющих при исчислении размера вреда.
Исполняя государственную функцию по осуществлению федерального
государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных
объектов, территориальные органы Росприроднадзора по результатам отбора и анализа проб сбрасываемых сточных вод и воды в водном объекте
производят расчет размера вреда водным объектам. Требование о необходимости возмещения вреда водным объектам вследствие нарушения водного законодательства направляется Росприроднадзором водопользователю
с целью реализации механизма возмещения вреда окружающей среде.
Авторами данной статьи проанализирован ряд требований Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к предприятиям о
возмещении вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения
водного законодательства, и выявлены неоднозначные трактовки некоторых положений Методики. Предприятия, получая требование о необходимости возмещения вреда, зачастую, обращаются за экспертной оценкой
достоверности произведенных расчетов размера вреда, в случаях, когда не
согласны с расчетами в ходе судебного процесса, либо в досудебном порядке. При этом причинами некорректности расчетов размера вреда становятся, в большинстве случаев, особенности применения некоторых положений
Методики специалистами, производящими эти расчеты.
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Недостаточная проработанность положений Методики приводит к неоднозначным результатам расчета следующих параметров:
– коэффициента, учитывающего природно-климатические условия в
зависимости от времени года;
– массы сброшенных вредных (загрязняющих) веществ;
– продолжительности сброса сточных вод с повышенным содержанием
вредных (загрязняющих) веществ.
В итоге рассмотрения конкретных примеров расчетов размера вреда
сформулированы общие спорные моменты в отношении порядка расчета
основных составляющих размера вреда.
Порядок определения коэффициента, учитывающего
природно-климатические условия в зависимости от времени года
Порядок определения коэффициента, учитывающего природно-клима
тические условия в зависимости от времени года, установлен п. 11 Методики. В пояснениях к формуле (1) указано, что коэффициент определяется
в соответствии с табл. 1 приложения 1 Методики, где приведены значения
коэффициента для различных времен года. Никаких дополнительных пояснений (за исключением половодий и паводков) Методика не содержит.
Между тем, разночтения начинаются уже в том случае, когда период сброса
сточных вод с повышенным содержанием вредных (загрязняющих) веществ
выпадает на разные времена года. Многие требования органов Росприроднадзора (исчисленного размера вреда) опираются на расчет среднего арифметического значения коэффициента для двух времен года. Однако спорный вопрос возникает в случае, если расчет размера вреда произведен на основании,
например, шести измерений концентраций загрязняющих веществ, одно из
которых приходится на весну (значение коэффициента 1,25), а пять – на лето
(значение 1,1). Применение среднего значения, вряд ли, можно считать логичным. Следует признать, что некоторые подразделения Росприроднадзора в
этом случае определяют значение коэффициента для каждого измерения и затем определяют среднее арифметическое значение. В рассмотренном примере разница подходов обеспечивает разницу в значении коэффициента равную
5 %, что может привести к завышению общего размера вреда на сумму более
1 млн руб., если исчисляемая сумма вреда будет более 200 млн руб. Исключить указанную неопределенность целесообразно включением дополнений в
Методику (приложение 1 и пояснения к таб. 1).
Порядок расчета массы сброшенных вредных (загрязняющих) веществ
Методикой (п. 22) установлен порядок расчета массы сброшенных вредных (загрязняющих) веществ путем умножения разницы средней фактической и допустимой концентраций на расход сточных вод и продолжительность их сброса с повышенным содержанием вредных веществ. В
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соответствии с Методикой, средняя фактическая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах определяется как среднее арифметическое
общего количества результатов анализов (не менее трех) за период времени. В отношении допустимой концентрации вредного вещества в пределах
норматива допустимого сброса указывается: «в случае, если установлено,
что фоновая концентрация i-го вредного (загрязняющего) вещества в воде
водного объекта превышает допустимую концентрацию, для расчета применяется значение фоновой концентрации».
На практике при определении значения разницы фактической и допустимой концентраций возникает немало неопределенностей. Во-первых,
определение средней фактической концентрации загрязняющего вещества
требует более четкого разъяснения относительно количества результатов
анализов. В некоторых случаях число отобранных и проанализированных
проб превышает минимально установленный уровень, однако к расчетам
принимаются только три из них. В деле об административном правонарушении присутствуют акты отбора проб и протоколы количественного
химического анализа, например, шести проб за период времени. К расчету же принимаются результаты анализа первой, промежуточной и последней проб. В этом случае при проведении экспертизы расчета размера вреда
появляется возможность оспаривания корректности расчетов. Особенно,
если концентрации загрязняющих веществ в промежуточной пробе выше,
чем в остальных пробах, что приводит к завышению средней арифметической фактической концентрации.
Во-вторых, пункт 22 Методики только в отношении фактической концентрации за период сброса вредных веществ содержит положение о необходимости расчета средней арифметической концентрации по результатам не
менее трех анализов аккредитованной лаборатории. В отношении фоновой
концентрации требования о минимальном количестве результатов анализов, как и упоминания о порядке определения значения фоновой концентрации, нет. С учетом указанного примечания о необходимости применения фоновой концентрации, при определении средней допустимой концентрации
загрязняющего вещества в пределах норматива допустимого сброса могут
быть использованы данные управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В большинстве случаев эти данные сильно разнятся
(в сторону занижения значений фоновых концентраций) от результатов наблюдений водопользователей или данных проверок Росприроднадзора.
В-третьих, результаты количественного химического анализа проб
включают определенный уровень погрешности измерений. Поскольку при
определении массы сброса загрязняющего вещества учитывается превышение его концентрации в сточных водах над концентрацией, установлен-

Водное хозяйство России № 4, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Практика применения методики исчисления размера вреда
водным объектам при нарушении водного законодательства

123

ной нормативом допустимого сброса (Сфi–Сдi), то в случаях, когда это превышение укладывается в интервал погрешности измерений, расчет массы
сброшенного загрязняющего вещества вызывает сомнения, поскольку невозможно установить факт нарушения водного законодательства. В таблице приведены результаты испытаний в отношении концентрации вредных
(загрязняющих) веществ по конкретному предприятию (материалы 2018 г.).
В указанном примере органом Росприроднадзора исчислен вред по сухому остатку, азоту аммонийному, хлоридам на сумму 217 тыс. руб., фоновая
концентрация загрязняющих веществ не учитывалась, только концентрация в пределах норматива допустимого сброса (НДС). В данном случае негативное воздействие на водный объект, признанное нарушением водного
законодательства, не превышает пределов погрешности измерений фактической концентрации, а также абсолютно не учитывает фактические и нормативные показатели качества воды в водном объекте.
В сложившихся условиях некоторые предприятия проводят научные исследования по разработке методик выполнения измерений концентрации
некоторых веществ, содержащихся в их сточных водах на уровне значительно ниже пределов показателя точности официально утвержденной методики. Затем систематически отбирают и транспортируют пробы сточных
вод к разработчику методики, чтобы в дальнейшем экономить на плате за
негативное воздействие и возмещении вреда.
В связи с появившейся правовой неопределенностью в отношении сброса сточных вод на рельеф (водосборную площадь) в соответствии с письмом
от 20.02.2014 № СН-08-02-31/2469 «Об установлении нормативов допустимых сбросов веществ на водосборные площади» и письмом Минприроды
РФ от 10.10.2016 N 12-50/8275-ОГ «О рассмотрении обращения» в настоящее время территориальные органы Росприроднадзора не вправе выдавать
и продлевать разрешения на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов на водосборные площади (на рельеф местности), т. е.
хозяйственная деятельность должна быть организована таким образом,
чтобы обеспечивалась минимизация поступления загрязняющих веществ
в окружающую среду. Получается, что водопользователи сталкиваются с
проблемой получения нового разрешения на сброс загрязняющих веществ
на период проведения мероприятий по предотвращению сброса неочищенных сточных вод, в то время как ранее подобное разрешение выдавалось.
Более того, у некоторых водопользователей оно пока действует.
Деятельность тех водопользователей, у которых срок действия разрешения на сброс сточных вод истек, а новое для сброса на рельеф местности
получить нет возможности, органами Росприроднадзора насчитывается
вред, причиненный водному объекту вследствие нарушения водного зако-
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Таблица. Пример результатов испытаний в отношении
концентрации некоторых вредных (загрязняющих) веществ
Вредное (загрязняющее)
вещество

Взвешенные вещества

Есть ли преДопустимая
Превышение, привышение/
Результаты концентрация
нятое к расчетам
укладываиспытаний, (соответствует
при исчислении
ется ли в
выданному
мг/дм3
размера вреда
3
погрешность
НДС), мг/дм

6,0±1,8

10,80

Превышения нет

Нет/–

1,4±0,4

3,29

Превышения нет

Нет/–

Аммиак и аммоний-ион 0,55±0,19
(по азоту)

0,457

0,093

Да/Да

Нитриты (по NO2)

Менее 0,02

0,05

Превышения нет

Нет/–

0,28±0,05

1,56

Превышения нет

Нет/–

84,3±7,1

79,5

4,8

Да/Да

Хлориды (по Сl)

Менее 10,0

4,30

5,7

Да/Да

Полифосфаты (PO4)

0,055±0,009

0,114

Превышения нет

Нет/–

Менее 0,005

0,56

Превышения нет

Нет/–

Поверхностно-активные Менее 0,025
вещества (ПАВ),
анионо-активные

0,04

Превышения нет

Нет/–

Железо (включая
хлорное железо) по Fe

1,67±0,25

2,62

Превышения нет

Нет/–

4,0±0,8

40,20

Превышения нет

Нет/–

Биохимическое потребление кислорода (БПК5)

Нитраты (по NO3)

Общая минерализация
(сухой остаток)

Нефтепродукты

Сульфаты (по SO4)

нодательства. В этом случае расчет массы сброшенных загрязняющих веществ опирается, в т. ч. на использование в расчетах расхода сточных вод,
указанного в уже не действующем разрешении на сброс загрязняющих веществ. В требованиях Росприроднадзора о возмещении вреда указывается
расход с отсылкой на недействующий документ, что, безусловно, сомнительно. Методика (п. 22) указывает, что расход сточных вод определяется
по приборам учета, а при их отсутствии – расчетным путем в соответствии
с методами расчета объема сброса сточных вод и их характеристик. Некоторые территориальные органы Росприроднадзора производят измерение морфометрических характеристик водного объекта (например, потока
ливневых сточных вод). В таких случаях целесообразно проведение подобных наблюдений в период, совпадающий с временем отбора проб ливневых
сточных вод. Включение в расчет расхода ливневых сточных вод, определенных расчетным способом на основании морфометрических наблюдений
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водотока, однократно приводит к возможности оспаривания результатов
расчета размера вреда. По мнению водопользователя, при неучете прочих
обстоятельств (к примеру, единственное измерение проведено в период с
максимальным количеством осадков или температурой, объемом талых
вод и т. д.) это может привести к искажению результатов.
Алгоритм расчета размера вреда предусматривает помимо использования разницы фактической и фоновой (допустимой) концентраций при
расчете массы вредных (загрязняющих) веществ определение кратности
превышения фактической концентрации вредного вещества над его фоновой концентрацией при назначении коэффициента, учитывающего интенсивность негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на
водный объект. Таким образом, указанные недостатки процедуры определения концентраций загрязняющих веществ могут исказить результаты
исчисления размера вреда дважды: незначительно – при расчете массы
вредных веществ и многократно – при назначении указанного коэффициента (в 2–2,5 раза завышая сумму вреда).
Порядок определения продолжительности сброса сточных вод
с повышенным содержанием вредных (загрязняющих) веществ
Продолжительность сброса сточных вод с повышенным содержанием
вредных (загрязняющих) веществ в соответствии с п. 22 Методики должна
определяться с момента обнаружения сброса и до его прекращения. Как
правило, моментом обнаружения сброса принимается дата и время отбора первых проб сточных вод и воды из водного объекта, куда осуществляется сброс, выше места впадения сточных вод. Моментом прекращения
сброса органами Росприроднадзора (в большинстве случаев) признается
время и дата отбора последних проб. Продолжительность сброса сточных вод рассчитывается в часах. Если инспектор в области охраны окружающей среды в акте или протоколе отбора проб укажет дату и время
отбора проб с точностью до минут, возникает ситуация использования в
расчетах различных данных о продолжительности сброса сточных вод.
Некоторые инспекторы опускают информацию о минутах и рассчитывают продолжительность, равную, например, 500 ч. Другие, учитывая более точные данные о времени отбора проб, при тех же исходных данных,
могут получить 500,9 ч. При весьма значительной разнице концентраций
загрязняющих веществ в сточных водах и в воде водного объекта (нормативе допустимого сброса) продемонстрированные 0,9 ч могут привести к
значительному завышению общей суммы вреда. Таким образом, корректировки требует и положение Методики в отношении порядка определения продолжительности сброса сточных вод.
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Порядок определения коэффициента индексации, учитывающего
инфляционную составляющую экономического развития
При определении коэффициента индексации, учитывающего инфляционную составляющую экономического развития, следует опираться на
п. 11.1 Методики. Коэффициент индексации принимается на уровне накопленного к периоду исчисления размера вреда индекса-дефлятора по отношению к 2007 г., который определяется как произведение соответствующих индексов-дефляторов по годам по строке «инвестиций (капитальных
вложений) за счет всех источников финансирования». Фактически же территориальные органы власти используют данные Письма Министерства
экономического развития РФ от 25 ноября 2016 г. № 36144-АВ/Д03и «О
применении показателей прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» по строке «Инвестиции
в основной капитал (капитальные вложения)». Однако название документа
с указанием вида продукции, для ценообразования которой он должен использоваться, смущает некоторых участников рассматриваемого процесса,
не имеющих отношение к оборонному заказу. Целесообразно внесение уточнения в текст методики с указанием современной формулировки индексадефлятора, рекомендуемого к использованию, и возможностью его идентификации с учетом постоянно изменяющихся нормативных документов.
Оценка значительности вреда водному объекту
Реализация механизма возмещения вреда путем применения «Методики
исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», а также систематическое оспаривание
требований о возмещении вреда приводят к корректировке процедур проведения проверок и исчисления размера вреда. В настоящее время все больше
внимания уделяется целесообразности обоснования необходимого сокращения негативного воздействия хозяйственной деятельности с целью предотвращения истощения и деградации состояния водных объектов, которым
причинен вред, и оценки значительности этого вреда. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде» указано, что основанием для привлечения лица к имущественной ответственности является причинение им вреда, выражающееся в негативном
изменении состояния окружающей среды, в частности, ее загрязнении, истощении, порче, уничтожении природных ресурсов, деградации и разрушении естественных экологических систем, гибели или повреждении объектов
животного и растительного мира и иных неблагоприятных последствиях.
С другой стороны, в вышеназванном постановлении отмечается, что в
случае превышения юридическими лицами, индивидуальными предпри-
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нимателями установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду предполагается, что в результате их действий причиняется
вред. Однако не каждый случай превышения установленного норматива допустимого сброса загрязняющих веществ можно считать причинением вреда водному объекту. В некоторых случаях установленный норматив допустимого сброса бывает выше фоновых концентраций вредных веществ в водном
объекте. Зачастую также сброс загрязняющих веществ даже с превышением
нормативов и фоновых концентраций не приводит к «причинению вреда,
выражающегося в негативном изменении состояния окружающей среды».
Специалистами ФГБУ РосНИИВХ разработан инструментарий комп
лексной оценки антропогенного негативного воздействия на водные объекты, позволяющий определить насколько это негативное воздействие
существенно повлияло на качественное состояние водного объекта. Разработанный инструментарий представлен в стандарте ГОСТ Р 57075-2016
«Методология и критерии идентификации наилучших доступных технологий водохозяйственной деятельности» [3] и может быть применен и для
оценки истощения качества воды водного объекта
Для определения возможности отнесения вреда к значительному целесообразно оценить изменение состояния водного объекта в результате
воздействия сточных вод [4]. На основании ГОСТ 57075-2016 проведена
«судебная экологическая экспертиза» в рамках разбирательства по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к предприятию горно-добывающей промышленности ЗАО
«Урупский ГОК» (Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики,
дело № А25-242/2017) [5]. Экспертиза проводилась с целью определения
имели ли место: деградация естественных экологических систем и истощение природных ресурсов в результате сброса сточных вод в указанный период; причинение вреда (ущерба) водному объекту сбросом загрязняющих
веществ с превышением предельно допустимой концентрации в составе
сточных вод. В соответствии с ГОСТ 57075-2016, экспертами установлено
изменение качества воды водного объекта вследствие сброса сточных вод
с I до II класса. На основании заключения сделан вывод о том, что негативного изменения качества воды водного объекта вследствие сброса сточных
вод не произошло, в то время как вред водному объекту вследствие нарушения водного законодательства исчислен.
По результатам экспертизы решением суда установлено следующее:
«В рассматриваемом случае взыскание вреда, исходя лишь из установленного факта превышения концентраций загрязняющих веществ, необоснованно. Изменение качества воды водного объекта с I до II класса вследствие сброса сточных вод не может служить достаточным основанием для
удовлетворения иска и взыскания вреда, поскольку I и II классы качества
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воды водного объекта с экологических позиций характеризуют устойчивое стабильное состояние водного объекта. Данное обстоятельство может
являться основанием для начисления сверхлимитной платы за негативное
воздействие на окружающую среду (ст. 16. Закон об охране окружающей
природной среды), но само по себе не является достаточным основанием для возложения на ответчика обязанности по возмещению реального
ущерба, причиненного окружающей среде». Таким образом, исковое заявление судом было оставлено без удовлетворения.
Очевидно, что административная процедура возмещения вреда водным
объектам вследствие сброса загрязненных сточных вод требует, помимо
исчисления размера вреда с использованием стандартной методологии,
оценки значительности этого вреда для конкретного водного объекта.
ВЫВОДЫ

Механизм возмещения вреда водным объектам при нарушении водного законодательства является неотъемлемой частью системы управления
использованием и охраной водных ресурсов. Методология этого механизма, заложенная в Методику, требует разъяснения некоторых положений с
целью обеспечения их однозначной интерпретации при дальнейшем применении. В силу неуточненных однозначно положений Методики в настоящее время специалисты Росприроднадзора при схожих исходных данных
используют для расчета различные подходы и составляющие. Между тем,
большинство рассмотренных в статье неопределенностей методологии
исчисления размера вреда даже не требуют корректировки Методики и
могут быть ликвидированы на уровне публикуемых ведомственных разъяснений Росприроднадзора.
Неоднозначным остается вопрос, когда водопользователю предъявляется к возмещению вред водному объекту при сбросе вредных веществ с повышенным их содержанием, а качество сточных вод сопоставимо с качеством
воды в водном объекте. В этом случае исчисленный вред на основании незначительного превышения фактической концентрации над фоновой может
составлять не один миллион рублей, однако подобное «негативное воздействие» не приводит к изменению (снижению) класса качества воды водного
объекта с экологических позиций. С другой стороны, в рамках действующей
процедуры, если есть зафиксированное систематическое превышение норматива допустимого сброса загрязняющих веществ, то в некоторых случаях Росприроднадзор считает, что вред причинен и подлежит возмещению.
Однако факт нарушения норматива допустимого сброса загрязняющих веществ недостаточен для доказательства негативного воздействия на водный
объект, если при исчислении вреда фактическая концентрация сравнивалась с утвержденным нормативом допустимого сброса. Рассматриваемая
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методология допускает такую ситуацию и в некоторых требованиях Росприроднадзора результат превышения норматива допустимого сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод может привести к необходимости многомиллионного возмещения вреда, в то время как качество воды в
водном объекте может быть хуже, чем качество сточной воды.
Введение процедуры оценки значительности причиняемого конкретному водному объекту вреда в механизм его возмещения целесообразно на
завершающем этапе исчисления вреда, т. е. необходимо внести дополнения
в «Методику исчисления размера вреда, причиненного водным объектам
вследствие нарушения водного законодательства» в части оценки степени
истощения поверхностного водного объекта в результате сброса сточных
вод по динамике изменения комплексных критериев качества вод.
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Информационноаналитический центр
регистра и кадастра
с 2009 г. в разных
формах осуществляет информационное
обеспечение
регулирования режимов
работы водохранилищ Москворецкой
водной
системы.
Н.А. Дильман А.В. Мастрюкова
В.В. Чуканов
Информационное
обеспечение включает анализ текущей гидрологической и водохозяйственной обстановки, оценку притока воды в водохранилища системы и бокового притока с незарегулированного водосбора, водохозяйственные расчеты и предложения по режимам
работы водохранилищ, подготовленные к заседаниям межведомственной рабочей
группы в Московско-Окском бассейновом управлении. Для анализа текущей обстановки широко используются средства ГИС. Оценка притока воды осуществляется с
помощью информационно-моделирующего комплекса ECOMAG, реализующего полный гидрологический цикл на водосборе.
В статье представлены результаты тестирования методики оценки притока на
основе сценарных расчетов. Для водохозяйственных расчетов использована имитационная модель, разработанная на базе программного комплекса VOLPOW, включающая пять водохранилищ и участки рек Москва, Руза, Озерна, Истра. Предложены
пути повышения эффективности информационного обеспечения и качества планирования режимов работы водохранилищ.
* Исследование проведено при поддержке гранта №17-77-30006 Российского научного фонда
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Москворецкая водная система (МВС) создана в 1930–1960-х годах, в первую очередь, для водоснабжения Москвы. Входящие в систему Истринское,
Можайское, Рузское и Озернинское водохранилища осуществляют компенсированное регулирование стока в створе Рублевского гидроузла. Полезная
емкость водохранилищ позволяет вести многолетнее регулирование и рассчитана на двухлетний маловодный период. Назначение системы определяет особые требования к ее надежному и безопасному функционированию.
Документом, регламентирующим режимы работы МВС, в настоящее время являются «Основные положения правил использования водных ресурсов водохранилищ Москворецкой водной системы», утвержденные в 1968 г.
Управление режимами осуществляет Московско-Окское бассейновое вод
ное управление Росводресурсов (МОБВУ), где на постоянной основе действует межведомственная рабочая группа (МРГ), задачей которой является
подготовка рекомендаций по режимам Москворецкой водной системы.
Специалисты Информационно-аналитического центра регистра и кадастра ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева принимают участие в
работе МРГ с 2009 г., представляя к каждому заседанию свои предложения
по работе гидроузлов МВС на предстоящий период регулирования и обосновывающие материалы, т. е. фактически осуществляют информационное обеспечение деятельности МРГ. Материалы и предложения готовятся
с использованием программного обеспечения, входящего в систему информационного обеспечения оперативного управления водными ресурсами и
противопаводковыми мероприятиями по бассейну р. Волги в части бассейна
р. Москвы, системы водохранилищ – источников водоснабжения Москвы и
водохранилищ водораздельного бьефа канала им. Москвы, разработанную
ФГУП «Центр Регистра и Кадастра» и принятую в МОБВУ в опытную эксплуатацию в 2009 г. В 2013 г. система была формально введена в постоянную
эксплуатацию. В настоящее время материалы к заседаниям МРГ готовятся
при поддержке Российского научного фонда (грант №17-77-30006).
В отличие от существовавших ранее программных комплексов, которые
решали небольшую часть задач по управлению МВС, например, прогноза притока с незарегулированной части бассейна [1], разработанная ФГУП «Центр
Регистра и Кадастра» информационная система позволяет выполнять анализ
текущей водохозяйственной и гидрологической обстановки, оценку притока
воды в водохранилища и бокового притока до створа Рублевского гидроузла,
расчет режимов работы водохранилищ. Период планирования принят равным одному кварталу, минимальный расчетный интервал составляет 1 сут.
При анализе гидрологической обстановки высокую эффективность показали средства ГИС. Карты агрометеорологических показателей – запасов
воды в снежном покрове, глубины промерзания почвы, влагозапасов в почве
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(рис. 1) – позволяют не только оценить текущую ситуацию, но и, например,
найти годы с аналогичной обстановкой, что может быть использовано при
прогнозировании характера развития притока на предстоящий период.
а

б

Рис. 1. Пример карт запасов воды в снежном покрове (а)
и нормированных снегозапасов (б), расчет на 25.03.2017 г.

Для определения количественных характеристик притока используется
программный комплекс математического моделирования формирования
речного стока ECOMAG [2], позволяющий получить гидрографы притока
воды в водохранилища и бокового притока с незарегулированной части водосбора на основе данных об осадках, температуре и влажности воздуха.
Детальная информация о модели формирования стока в бассейне Москворецкой водной системы содержится в работе [3].
По причине того что достоверные прогнозы погоды на интервал планирования режима отсутствуют (МРГ дает предложения на квартал), при
оценке будущего притока используется сценарный подход. Сценарии развития притока разрабатываются путем расчетов с использованием данных
о погоде прошлых лет. В настоящее время рассчитываются 17 сценариев
за 2000–2016 гг. Выбор наиболее вероятного сценария является сложной
задачей, для решения которой анализируется характер развития притока
за предыдущий интервал регулирования. Поля агрометеорологических показателей сравниваются с аналогичными полями за прошлые годы. В весенний период есть возможность исключить сценарии погоды там, где половодье начало развиваться до даты выполнения расчетов. Следует также
принимать во внимание ошибку в работе модели, т. е. расхождение между
расчетными и фактическими расходами для метеоусловий текущего года.
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Последние два года тестируется методика, которая должна позволить
формализовать выбор сценариев. Суть методики в следующем: для каждого
сценарного гидрографа определяется объем стока на предстоящий период
регулирования. Диапазон полученных значений разбивается на интервалы,
величина которых выбирается так, чтобы значения на границах интервала составляли ±10 % от среднего объема на интервале (для i-го интервала объемы на нижней (wi-1) и верхней (wi) границах связаны отношением
wi = 1,1 · wi-1/0,9). Определяется количество попавших в каждый интервал
объемов (N) и строится гистограмма плотности распределения. Интервал,
в который попало наибольшее количество сценариев, принимается как
наиболее вероятный. Соответственно, сценарий притока для дальнейших
расчетов принимается из тех, что попали в выбранный интервал.
Для весеннего половодья, когда сток во многом определяется текущим
состоянием водосбора (снегозапасами, промерзанием почвы и др.), тестируемая методика дает хороший результат. Например, по выполненным в
конце марта 2017 г. расчетам было получено, что наиболее вероятный суммарный приток воды в МВС (до створа Рублевского гидроузла) за половодье составит 644–787 млн м3 (рис. 2). В этот интервал попадали сценарии,
рассчитанные по погоде 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2014 гг.
Из них в качестве расчетного был выбран сценарий 2014 г. Основанием
для такого выбора стали предпосылки, что гидрограф предстоящего половодья будет иметь несколько распластанных волн, как это было в 2014 г.
По результатам половодья 2017 г. суммарный приток в МВС (с 11 марта по
10 мая) составил 742 млн м3, т. е. попал в наиболее вероятный диапазон.
Подтвердилось и предположение о многопиковом характере половодья.
При оценке стока в период межени результаты использования методики
не всегда дают положительный результат. Это связано с тем, что при выборе наиболее вероятного притока исключаются самые маловодные и самые
многоводные сценарии. При фактических погодных условиях, значительно
отличающихся от нормы, возникает существенная ошибка в оценке притока.
Так произошло в третьем квартале 2017 г. По результатам расчетов приток в
МВС ожидался в интервале от 170 до 210 млн м3, однако уже в июле он превысил 250 млн м3 (наибольшее значение за весь период эксплуатации системы
с 1967 г.). По итогам квартала приток в водохранилища составил 416 млн м3,
т. е. почти в два раза превысил верхнюю границу ожидаемого интервала.
Самый простой способ повысить точность оценки притока – выполнять
расчеты чаще. Как показывает практика, в период половодья желательно производить расчеты 1 раз в пятидневку, в межень – 1 раз в декаду. Периодичность,
с которой расчеты выполняются сейчас, – один раз в квартал – не позволяет в полной мере учитывать текущее развитие гидрологической обстановки и корректировать ошибки, обусловленные неточностью работы модели.
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Рис. 2. Плотность распределения расчетных объемов притока
в водохранилища Москворецкой водной системы за половодье 2017 г.

Основой для формирования предложений по режимам работы системы на предстоящий период регулирования являются результаты водохозяйственных расчетов, которые проводятся на имитационной модели
функционирования МВС, разработанной на базе программного комплекса
VOLPOW [2]. Для ввода параметров и обработки результатов расчетов разработана современная графическая оболочка.
Модель включает пять водохранилищ, входящих непосредственно в
Москворецкую водную систему, три водохранилища Вазузской гидротехнической системы (Вазузское, Яузское и Верхнерузское), Карамышевское
водохранилище на р. Москве, а также участки рек Москвы, Рузы, Озерны,
Истры (рис. 3), всего – 16 участков. На вход модели подаются сценарные
гидрографы притока, на выходе получаем показатели работы гидроузлов:
сброс, уровни воды в верхнем и нижнем бьефе, напор, мощность и выработку электроэнергии на ГЭС.
Режимы работы гидроузлов назначаются на основе диспетчерских графиков из «Основных положений правил…», утвержденных в 1968 г.: при уровнях воды, соответствующих зоне гарантированной отдачи, водохранилища
осуществляют компенсированное регулирование стока, в зоне повышенной
отдачи сброс увеличивается до пропускной способности ГЭС. Разработанные
в середине прошлого века правила не могут в полной мере соответствовать
современному состоянию МВС и требованиям водопользователей, поэтому
отдача гидроузлов корректируется в соответствии с реальной величиной забора воды в створе Рублевского гидроузла и другими ограничениями, например, связанными с качеством воды («цветение» в водохранилищах).
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Рис. 3. Линейная схема имитационной модели Москворецкой водной системы.

Предложенные режимы работы водохранилищ МВС реализуются далеко
не всегда. Например, на рис. 4 представлены расчеты суммарного полезного объема водохранилищ МВС, выполненные к заседаниям межрегиональной рабочей группы 28 марта, 26 июня и 27 сентября 2017 г., и фактический
объем воды в водохранилищах. Очевидно, что если до конца сентября траектории расчетного и фактического режимов были близки, а в некоторые
периоды совпадали, то с октября они стали разнонаправленными.
Причин несоответствия между предложенными и реализованными режимами несколько. Отметим два важных объективных фактора. Первый,
как и при оценке притока, – слишком большой интервал планирования,
равный кварталу. На результатах водохозяйственных расчетов сказываются описанные выше ошибки в оценке притока и невозможность в существующих условиях неопределенности установить величину водопотребления
и ограничения на сбросы из водохранилищ на столь длительный период.
Вторая причина – отсутствие утвержденных современных правил использования водных ресурсов. Диспетчерские графики, представленные в
действующих правилах, не соответствуют существующему объему и режиму
забора воды на водоснабжение Москвы, не учитывают существование Вазузской гидротехнической системы, изменившийся состав и пропускную способность гидроузлов. Требуется как корректировка отдачи водохранилищ,
так и границ режимных зон. Проект правил, разработанный специалистами
«Рыбхозассоциации» в 2011–2012 гг., до настоящего времени не утвержден.
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ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɱɟɬɵɪɟɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɦɥɧ ɦ3
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Рис. 4. Фактический и расчетный режим работы водохранилищ МВС в 2017 г.,
совмещенный с диспетчерским графиком совместной работы.

В отсутствие современных правил режимы зачастую назначаются, сообразуясь с текущей конъюнктурой: создать побольше запас воды на межень,
уменьшить сбросы для снижения уровней воды ниже гидроузла в период паводка, оставить в водохранилище запас «противопаводковой» емкости.
Повысить эффективность информационного обеспечения и качество планирования режимов МВС можно, для этого необходимо восстановить работу
уже внедренной в МОБВУ информационной системы. Для чего необходимы
базы данных метеорологической информации, их регулярное пополнение,
обновление программного обеспечения, дополнительное обучение работников. Реализация полного комплекса мероприятий позволит осуществлять
гидрологические и водохозяйственные расчеты на регулярной основе.
ВЫВОДЫ

Опыт подготовки предложений по режимам работы гидроузлов и расчетного обоснования к ним, включающего анализ текущей гидрологической
и водохозяйственной обстановки, оценку притока воды, результаты водохозяйственных расчетов, показал, что такая форма информационного обеспечения является крайне важным инструментом при назначении режимов
сработки и наполнения водохранилищ Москворецкой водной системы.
Для планирования режимов сработки и наполнения водохранилищ используется детализированная имитационная модель, разработанная на
базе программного комплекса VOLPOW, которая состоит из 16 расчетных
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участков: пяти водохранилищ Москворецкой водной системы, трех водохранилищ Вазузской гидротехнической системы, Карамышевского водохранилища на р. Москве, а также безподпорных участков рек Москва, Руза,
Озерна, Истра. Модель позволяет также осуществлять расчет компенсированного регулирования стока в створе Рублевского гидроузла.
Для оценки наиболее вероятного диапазона притока воды в водохранилища предложена методика, основанная на сценарных расчетах с помощью
разработанной на основе программного комплекса ECOMAG гидрологической модели. По погоде прошлых лет рассчитываются гидрографы ежедневных расходов притока, определяется их объем и строится гистограмма распределения. В качестве наиболее вероятного выбирается диапазон
объемов притока, в который попадает наибольшее количество сценариев.
Для периода половодья методика дает хорошие результаты, весной 2016 г. и
2017 г. оценки притока были близки к фактическим значениям.
Использование математических моделей для поддержки принятия решений при управлении водохозяйственными системами комплексного назначения является общепринятым подходом среди специалистов по вод
ному хозяйству [4], комплекс моделей, разработанных для Москворецкой
водной системы, по своему функционалу и детализации соответствует современному мировому уровню. При этом существует необходимость совершенствования как самих моделей, так и порядка их взаимодействия.
Для повышения эффективности информационного обеспечения гидрологические и водохозяйственные расчеты необходимо проводить на
регулярной основе. Периодичность расчетов должна, как минимум, соответствовать интервалам регулирования, установленным «Методическими
указаниями …» [5]: в период половодья 1 раз в декаду, в период межени –
1 раз в месяц, в отличие от сложившейся в настоящее время периодичности – 1 раз в квартал. Для этого необходимо восстановить функционирование, внедренной в 2009 г. в МОБВУ системы информационного
обеспечения оперативного управления водными ресурсами и противопаводковыми мероприятиями по бассейну р. Волги в части бассейна
р. Москвы, системы водохранилищ – источников водоснабжения Москвы
и водохранилищ водораздельного бьефа канала им. Москвы.
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Temporal Variability of River Inflow to the Lake Baikal and Reservoirs of the Angara
Cascade of HPS

Bolgov M., Korobkina E., Filippova I.
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Keywords: Lake Baikal, Angara River, reservoir, water inflow, long-term fluctuations, low
flow, seasonal fluctuations, estimates of parameters, stochastic models
Abstract: Main properties of long-term and seasonal fluctuations of runoff are studied based
on the prolonged observation of the inflow to reservoirs of the Angarsk cascade of HPS. Statistical
characteristics (parameters of distributions) of seasonal and annual inflow are estimated. The
analysis of sequence of annual inflow to the Lake Baikal led to the conclusion about heterogeneity
of the long-term fluctuations. It is shown that spatial variability of runoff value in the studied
region, which is high, is defined by differences in conditions of the hydrological regime formation.
This variability is expressed as the matrix of pair correlations characterized by small values. With
the inflow to the Lake Baikal as an example, the parameters of a seasonal inflow for two uniform
periods providing a possibility of stochastic modeling of the inflow with a discretization interval
one month are estimated. For the months with negative values of an inflow, the application of the
IV-type distribution of Pearson is recommended. The results received in the work are intended for
the solution of the optimum control of the Angarsk reservoir cascade problems.
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Lake Baikal Water Protection Zone: Scientific, Legal and Environmental Aspects
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E-mail: Gagarinova O.V. whydro@irigs.irk.ru
Key words: anthropogenic impact, water body, landscape-hydrological approach, exposure
limits, protection of water resources, ecological state
Abstract: The Water Code of the Russian Federation, the Federal Law «On the Protection of Lake
Baikal», the scheme of ecological zoning of the Baikal Natural Territory determine the legal grounds
for the allocation of the Water Protection Zone of Lake Baikal, but it was not installed until 2015.
The project of the water protection zone of the lake was developed by the RAS SB V.B. Sochava
Institute of Geography, taking into account the natural conditions of the coastal area of the water
body. The landscape-hydrological concept of the spatial organization was taken as a scientific
basis for the allocation of the water protection zone of Lake Baikal. The dimensions of the water
protection zone must ensure maximum protection of Lake Baikal from the pollutants with
surface and ground runoff from adjacent coastal areas due to natural processes of self-purification
in landscapes and soil-soil layers. The coastal territories of residential, industrial and recreational
development represent the most transformed and contaminated zones, and are subject to the
establishment of special environmental protection regimes for economic activities.

The Water Balance Change of Large River Basins of the European Russia

Grigoryev V. Y.1,2 , Frolova N. L.1, Dzhamalov R.G.2
1
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2
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Corresponding author, address: Grigoryev V.Y., Lomonosov Moscow State University, Leninskiye
Gory, 1, Moscow, 119333, Russia
E-mail: Grigoryev V.Y. <vadim308g@mail.ru>
Key words: water balance, water balance equation, climate change, river flow, precipitation,
evapotranspiration, terrestrial water storage, potential evapotranspiration, runoff coefficient,
aridity index, GRACE
Abstract: For a number of large river basins of the European Russia (total area 1, 88 million
km2), the analysis of average annual river flow, precipitation, evaporation, potential evaporation,
runoff coefficient, and aridity index for 3 periods was carried out: 1945–1977, 1978–2002, 2003–
2015. It was found that on average the second period, compared with the first, is characterized by
high precipitation (+4,3 %), evapotranspiration (+3,2 %), river flow (+6,1 %), runoff coefficient (+1,8
%). The potential evapotranspiration is almost not increased (+0.09%), resulting in a increase in the
aridity index (+4,2 %). The third period is characterized by high values of the basic water balance
characteristics in comparison with the first period, but smaller in comparison with the second. A
positive anomaly of precipitation (+2,4 %) and potential evapotranspiration (+5,8 %), have led that
the third period, unlike the second, was more arid than the first (index of aridity -3,2 %).

Flood Runoff on the Rivers of the European Russia and its Role in the Contemporary
Water Regime Formation

Kireyeva M.B.1, Frolova N.L.1, Rets E.P.2 , Samsonov T.E.1, Telegina E.A.1, Kharlamov M.A.1,
Yezerova N.N.1, Pakhomova O.M.1
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M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2
Russian Academy of Sciences Water Problems Institute, Moscow, Russia
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Key words: flood runoff, water regime, climate change, European Russia.
Abstract: Currently existed special features of the water regime, namely the role of flood runoff
in its formation in the rivers of European Russia has been considered. Changes of characteristic
data and maximal water discharge rates for thaw and rain floods, as well as runoff volumes for
each phase of the hydrological year has been demonstrated on the basis of the hydrograph split by
the genetic components. It has been shown that the winter period meteorological characteristics
changes reflects on the formation of low water a flood water contents during thaws. This, in
turn, affected the whole within-year distribution of the runoff, thus causing the noticeable
transformation of typical hydrograph of the most of the rivers of European Russia.

Hazardous Hydrological Phenomena in the Upper Ob Basin: Current Trends and
Forecasting

Puzanov A.V., Zinovyev A.T., Bezmaternykh D.M., Reznikov V.F., Troshkin D.N.
Russian Academy of Sciences Siberian Brunch Institute of Water and Ecological Problems,
Barnaul, Russia
Corresponding author, address: Puzanov A.V., Russian Academy of Sciences Siberian Brunch
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E-mail: Puzanov A.V. <puzanov@iwep.ru>
Key words: the Ob-Irtysh basin, the Ob River, hazardous hydrological phenomena, flood,
inundation, flooding.
Abstract: Extreme hydrological phenomena are a considerable hazard for population of the
Upper Ob basin. In 2014 and 2018 extraordinary hydrological situation occurred that were caused
by an extreme difficultly forecasted flood with water discharge rate of rare repeatability. These
hazardous hydrological phenomena were formed as a result of the abnormal hydro/meteorological
conditions combination: positive temperature anomaly with caused snow and glaciers melting in
the mountains and formation of the abnormal, in respect of volume, area and duration, zone
of rain precipitation in the Upper Ob basin. In 2016–2017 flooding of inhabited locations and
infrastructure installations with melted snow water and groundwater was a serious problem in
the Upper Ob basin. Forecasting of the similar processes and studying of their dynamics is an
important task, to solve which different methods are to be employed.
The risk of flooding and other negative water impact will continue to present and intensify
with more often occurring of hazardous hydrological phenomena due to the recent natural/
climatic changes, continuous anthropogenic development of the periodically flooded territories.
Forecasting of hazardous hydrological phenomena and studying of their dynamics is an important
task to solve which different methods are to be applied.

Modern Alterations of the Surface Runoff and Infiltration of Melt Water in Agricultural
Fields in the Forest-steppe and Steppe Zones of the Russian Plain and their Consequences

Dolgov S.V., Koronkevich N.I., Barabanova E.A.
Russian Academy of Sciences Institute of Geography, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Dolgov S.V., Russian Academy of Sciences Institute of
Geography, Staromonetniy Pereulok, 29, Moscow, 119017, Russia
E-mail: Dolgov S.V. <svdolgov1978@yandex.ru>
Key words: fall-plowed land, fall-unplowed fields, surface slope and river runoff, precipitation
infiltration, changes and ecological consequences
Abstract: An assessment of current changes in surface slope flow and infiltration in agricultural
fields in the forest-steppe and steppe zones of the Russian Plain and their consequences is given. It
was shown that for the period of observations since late 1950s till 2016 the runoff from fall-plowed
land was less on all considered stations than that from the compacted arable land, and infiltration
was greater. In the forest-steppe on gray forest soils the runoff decreases under the influence of
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the fall-plowing by 1,4 times, in the steppes on ordinary chernozems - by 4,9 times and in the dry
steppe with light-chestnut soils – by 5 times. Infiltration increases by 3,18 and 12 %, respectively.
In the structure of the water balance in the plowland during the spring high water and during the
cold period as a whole, infiltration significantly prevails over the surface slope runoff. It is shown
that a significant (by tens of percent) decrease in the amount of surface slope flow has become a
characteristic trend of recent decades.

Development of the siberian landscape/ hydrological school

Korytnyi L.M.1, 2 , Gagarinova O.V.1, Ilyicheva E.A.1, 2 , Kichigina N.V.1
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ul. Ulan-Batorskaya, 1, Irkutsk, 664033, Russia.
E-mail: Korytniy L.M. <kor@irigs.irk.ru>
Key words: landscape/hydrological analysis, indication and cartographic methods, basin,
extreme runoff, zoning.
Abstract: We have considered the distinctive features of the Siberian School of Landscape
Hydrology formed in 1970s –1980s in Irkutsk in the Institute of Geography of Siberia and the Far East
of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences, especially in respect of basic experimental
research, extensive use of hydrological indication methods, basin concept, and landscape/
hydrological mapping. The experience of implementing the approach in practical development
is stated. It is shown how the landscape-hydrological approach has been successfully applied in
the hydrological/morphological analysis of deltas, in flow and hydro/chemical regime simulation
in small river basins, in the study of dangerous hydrological processes, in water protection and
recreational zoning, and in the atlas mapping of the Baikal region in the past decade.

WATER RESOURCES MANAGEMENT
Development of enterprises for water supply and waste water treatment: the relationship
of resources and results

Tskhai A.A.1,2
Institute for Water and Environmental Problems, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences
2
Altai State Technical University
Corresponding author, address: Tskhai А.А., Main Researcher of the Institute for Water and
Environmental Problems, Siberian Branch of RAS, Professor of the Polzunov Altai State Technical
University, Lenin prospect, 46, Barnaul, 656038 Russia;
E-mail: <taa1956@mail.ru>
Keywords: water supply, wastewater treatment, resources, results, points of growth, financial/
economic monitoring, development character, enterprises of communal water supply/disposal
services.
Abstract: The role of financial/economic monitoring for development of enterprises for water
supplying and wastewater treatment is increasing in the conditions of market relations. To assess
the effectiveness of the use of external and internal resources the concept of generalized coefficients
was introduced to characterize an enterprise development. The monitoring methodology of the
"growth points" formation of water-utilities is proposed and implemented on the basis of: (1)
model description for the relationship and interdependence of economic indicators groups; (2)
efficiency of the use of external and internal resources as a reference point; (3) determination
of investment priority by assessing the potential of individual enterprises. The novelty of the
approach is determined in the evaluation of the causal relationship of resources and results for
the analysis of the enterprise activity for water supply and wastewater treatment.
1
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Practice of the Application of the Calculation Method for the Damage to Water Bodies’
Determination in Case of Water Legislation Infringement

Krutikova K.V., Morozova Y.Y.
RosNIIVKh, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Krutikova K.V., RosNIIVKh, ul. Mira, 23, Ekaterinburg, 620049,
Russia.
E-mail: Krutikova K.V. <krutikovak@mail.ru>
Key words: water body, water use, indemnity, pollutant, infringement of water legislation.
Abstract: Some examples of the practice of application of the calculation method for
determination of the damage to a water body due to any infringement of water legislation (in
respect of the pollutants discharge to water bodies) have been discussed. Drawbacks of the
methodology causing impugnment by companies the results of the damage amount calculation
done by Rosprirodnadzor bodies have been systematized. The methodology per se can be
considered adequate though some of its provisions require deeper explanations in order to secure
unambiguous interpretation in the process of their application. Key provisions of the methodology
that can be considered inadequately elaborated comprise algorithms of the discharged pollutant
mass determination, duration of the waste waters with these pollutant high content discharge, as
well as indices used in these calculations. The said imperfections can be dealt with on the level of
regulating official documents.
A conclusion on the necessity of some supplements to the order of procedure of indemnity
for a damage to water bodies due to the contaminated waste waters discharge has been done: the
damage amount is to be assessed for a particular water body, beside the calculation with the use
of the standard methodology.
Implementation of Decision Support System for Moscow River Water Supply System
Management
Dilman N.A.1,2, Mastyukova A.V.1,2, Chukanov V.V.1,2
1
Russian Academy of Science Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural
Academy Institute of Water Problems, Register and Cadaster Information-analytical Center,
Moscow, Russia .
2
ФГБУН Russian Academy of Sciences Institute of Water Problems, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Dilman N.A., 1Russian Academy of Science Russian State
Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, ul. Timiryazevskaya, 49,
Moscow, 127550, Russia.
E-mail: Dilman N.A. <natdilman@vodinfo.ru>
Key words: Moscow River Water Supply System (MRWSS), Decision Support System (DSS),
information support, GIS technologies, hydrological model, simulation model, water regimes
calculations, water reservoir operation rules
Abstract: Centre of registry and cadaster provides with the developed DSS information
support for management of the Moscow River water supply system since 2009. Information
support includes hydrological and water resources analysis, inflow predictions, evaluation of the
current state of MRWSS and development of recommendations for water reservoirs management
pattern for a next operation term. The developed recommendations are regularly presented at
the sessions of interdepartmental working group of the Moscow-Oka river basin authorities.
Analysis of current hydrological state is provided on the base of GIS-technologies. Water inflow is
calculated by ECOMAG hydrological model describing the full hydrological cycle of the Moscow
River watershed. The technique for prediction of water inflow to reservoirs, based on use of a set
of weather scenarios, is presented. Water regimes for 5 water reservoirs and downstream branches
of the Moscow, Ruza, Ozerna and Istra rivers for a next planning term, are developed with use
of VOLPOW water resources system simulation model. Finally the ways of improvement of the
discussed DSS for Moscow River water supply system management are proposed.
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