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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В последние десятилетия данные мониторинговых исследований свидетель-
ствуют о росте повторяемости опасных явлений практически во всех регионах 
России, что делает задачи гидрологических исследований, направленных на вы-
яснение механизмов формирования, оценивание и прогнозирование этих явле-
ний, весьма актуальными как с научной, так и с практической точек зрения.

Из перечня актуальных задач гидрологии можно выделить: 
– исследование механизмов формирования экстремальных величин стока 

рек в различных географических условиях, знание которых необходимо для 
разработки методов прогноза стока, переноса загрязняющих веществ; 

– изучение и моделирование распространения паводочных волн по руслам 
рек, включая процессы затопления застроенных территорий, опасных дефор-
маций русел, разрушения и переработки берегов, подтопления территорий, 
аварийного распространения загрязняющих веществ, формирования ледовых 
заторов и зажоров, заломов леса;

– развитие методов и технологий краткосрочных и долгосрочных прогно-
зов элементов гидрологического режима на основе прогрессивных моделей и 
применения современных технологий метеорологических прогнозов;

– совершенствование нормативно-правового поля (в сфере технического 
регулирования), регламентирующего методы оценки гидрологических харак-
теристик и регулирующего реализацию мероприятий по снижению рисков 
опасных процессов;

– развитие автоматизированных систем мониторинга состояния водных 
ресурсов и опасных гидрологических явлений, обеспечение максимальной до-
ступности этой информации; 

– разработка и совершенствование методов регламентации техногенных 
воздействий на водные объекты, обеспечивающих учет в государственных 
нормативах качества воды существенной изменчивости в естественном со-
стоянии показателей гидрологического и гидрохимического режимов.

Стремительное развитие в последние годы вычислительных средств и ме-
тодов делает привлекательным при решении актуальных гидрологических 
задач построение для них моделей посредством все более полного описания 
рассматриваемых процессов и, соответственно, включения все большего ко-
личества параметров. Однако в условиях значительной сложности гидрологи-
ческих процессов и необходимости для их описания многопараметрических 
моделей даже незначительные погрешности в характеристиках, определяю-
щих параметрах могут привести к неприемлемо большим погрешностям в 
оценке расчетных величин. Поэтому стратегия построения и использования 

К читателям
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наиболее «физически» обоснованных моделей, требующих задания с высокой 
надежностью большого количества исходных параметров, не может при реше-
нии прикладных задач быть оптимальной. Необходимо принимать во внима-
ние и учитывать значительные погрешности задания исходных данных. 

Многие из перечисленных проблем планируется обсудить на научной кон-
ференции Четвертые Виноградовские чтения «Гидрология: от познания к ми-
ровоззрению», которая состоится в октябре 2020 г. в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете. Конференция посвящена памяти выдающегося 
русского гидролога Юрия Борисовича Виноградова – автора основополагаю-
щих работ по математическому моделированию гидрологических процессов, 
катастрофическим гидрологическим явлениям. 

Международная научная конференция «Гидрология: от познания к мировоз-
зрению» организована в Санкт-Петербургском государственном университете 
под эгидой Международной Ассоциации гидрологических наук (IAHS), при под-
держке Российского Фонда фундаментальных исследований (РФФИ), спонсор-
ской помощи НПО «Гидротехпроект» (Санкт-Петербург) и НИЦ «Геодинамика» 
(г. Южно-Сахалинск), а также при участии Государственного гидрологического 
института, научной группы модели «Гидрограф» и сотрудников кафедры гидро-
логии суши Санкт-Петербургского государственного университета.

Одна из секций на конференции будет посвящена обсуждению региональных 
проблем водохозяйственной отрасли и управления водными ресурсами, проис-
ходящих в контексте антропогенных и климатических изменений. В силу боль-
ших географических размеров Российской Федерации на ее территории имеет 
место разнообразие водных проблем, носящих преимущественно региональ-
ный характер. По причине больших различий гидрометеорологических условий 
территорий Российской Федерации в отдельных районах могут наблюдаться как 
катастрофические наводнения, сопровождающиеся материальным ущербом, 
человеческими жертвами, потерями элементов экосистем и разрушением форм 
рельефа, так и длительные маловодные периоды с дефицитом водных ресурсов, 
а также нарушения водного режима, связанные с климатическими изменениями 
и антропогенным воздействием на водосборы, ухудшение качества вод, деграда-
ция речных русел и малых рек в целом, изменение гидрологического режима 
рек, эвтрофикация водоемов и прочие негативные явления. 

Перечисленные проблемы будут затронуты на конференции и частично от-
ражены в статьях, представленных в этом тематическом номере журнала. Мно-
гие из рассматриваемых вопросов, особенно касающиеся механизмов «реаги-
рования» водосборов и водных объектов на антропогенное и климатическое 
воздействие, остаются открытыми. Организация широкой дискуссии научного 
сообщества по ключевым проблемам гидрологических исследований позволит 
выработать эффективные решения по сохранению водных ресурсов страны.

Члены редколлегии журнала «Водное хозяйство России» 
М.В. Болгов, А.П. Лепихин

К читателям
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ЗакОНОмЕРНОСТИ ИЗмЕНЕНИЙ 
СРЕДНЕгОДОВОЙ ТЕмпЕРаТуРы ВОДы РЕк 

аРкТИчЕСкОЙ ЗОНы РОССИИ В СВЯЗИ  
С ИЗмЕНЕНИЯмИ клИмаТа

А.Н. Василенко, Д.В. Магрицкий, Н.Л. Фролова 

E-mail: saiiiia24@mail.ru 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова», Москва, Россия

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных  
исследований – проект № 18-05-60021-Арктика
© Василенко А.Н., Магрицкий Д.В., Фролова Н.Л., 2020

АННОТАЦИЯ: Рассмотрены тенденции изменения термического режима рек 
Арктической зоны Российской Федерации. На основании данных о среднемесячных 
температурах воды с 1960 по 2012 гг. на 90 гидрологических постах произведены рас-
четы среднегодовой температуры воды по общепринятой методике за период с мая 
по сентябрь и по предлагаемой методике расчета за весь период с положительными 
температурами воды. 

Показано, что вычисление среднегодовой температуры только по среднемесяч-
ным температурам (с мая по октябрь) занижает среднегодовую температуру воды. В 
работе оценены изменения среднегодовой температуры воды, определенной по обе-
им методикам за период 1991–2012 гг. по сравнению с 1961–1990 гг. Данные периоды 
охватывают время интенсивных изменений климата, а также период после строи-
тельства крупнейших ГЭС. Проведен статистический анализ полученных рядов на 
наличие трендов (по критерию ранговой корреляции Спирмена) и нарушений одно-
родности рядов (U-тест Манна–Уитни). Показано постепенное увеличение средне-
годовой температуры воды на большинстве рек российской Арктики. Наибольшие 
изменения отмечаются на территории Якутии и Кольском полуострове.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: термический режим рек, температура воды, изменения 
климата, гидрологический режим, Арктическая зона России.

Под термическим режимом рек, как правило, понимается либо режим 
температуры воды, либо режим теплового стока реки, либо вся совокупность 
происходящих в реках тепловых процессов. В данной работе рассмотрен ре-
жим температуры воды и его изменения в связи с изменениями климата.

Температура воды является важной гидроэкологической характеристи-
кой, прямо или косвенно влияющей на ряд гидрологических и экологиче-
ских процессов. В частности, от температуры воды зависит интенсивность 
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Закономерности изменений среднегодовой температуры воды 
рек Арктической зоны России в связи с изменениями климата

испарения с поверхности рек. Прогрев воды обусловливает величину про-
грева грунтов русла и величину коэффициентов динамической и кинема-
тической вязкости, регулирующих, в т. ч., интенсивность русловой эрозии. 
Формируемый реками тепловой сток частично влияет на тепловой режим 
прибрежной зоны морей. От температуры воды зависит содержание в ней 
растворенного кислорода, а, следовательно, интенсивность процессов са-
моочищения рек, выживаемость и видовой состав различных гидробион-
тов [1], в т. ч. ценных пород рыб. 

В России к тематике данных исследований обращались В.Б. Шостакович 
и Г.Ю. Верещагин. В 1930-е годы в связи с освоением Северного морского 
пути Всесоюзным Арктическим институтом (ныне – ААНИИ) проводились 
активные исследования арктических рек для прогнозирования ледовой об-
становки и влияния речного стока на гидрологический режим морей Север-
ного Ледовитого океана. Однако термическому режиму в опубликованных 
результатах исследований уделялось сравнительно мало внимания. В 1951 
г. опубликована монография «Термический режим рек СССР» [2], в преди-
словии к которой отмечено следующее: «…в области изучения термического 
режима сделано еще очень мало. И это понятно, т. к. в первую очередь разра-
батывались вопросы, наиболее важные в практике гидротехнического стро-
ительства – режим стока, ледовый режим и др.». В конце 1950-х годов про-
водились расширенные наблюдения для определения репрезентативности 
данных измерений у берегов, на части гидрологических постов – в середине 
потока. Однако не было произведено смещения сроков наблюдений, хотя, со-
ответствующие рекомендации обоснованы Е.М. Соколовой ранее [2].

В 1960–1980-е годы проведены статистические и географические обоб-
щения данных о температуре воды рек СССР в изданиях справочника «Ре-
сурсы поверхностных вод СССР». Необходимо отметить, что в изданиях, 
посвященных арктическим рекам, зачастую анализ термического режима 
сводился к обобщению информации о средних температурах воды мая, 
июля и сентября. Тепловой сток же не рассчитывался, картографические 
материалы в области температуры воды разрознены и не согласуются меж-
ду собой. В это же время был выполнен ряд обобщений масштаба областей 
и республик, ряд статистических обобщений произведен для рек мира в 
рамках Международного гидрологического десятилетия 1965–1974 гг.

Несмотря на высокий интерес к рассматриваемой теме, существует 
очень малое количество публикаций по термическому режиму рек, посвя-
щенных регионам за пределами Европы и Северной Америки [3]. Данный 
раздел гидрологии можно считать одним из наименее изучаемых в настоя-
щее время [4, 5]. Исследования теплового режима рек в России сосредото-
чены либо в устьевых областях крупнейших рек, в первую очередь Лены, 
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либо сосредоточены в южных регионах страны. Большая часть исследова-
ний ограничивается рассмотрением термического режима больших рек (за 
исключением рек, протекающих на Кольском полуострове и в Карелии, где 
в силу геолого-геоморфологических особенностей не сформированы бас-
сейны со значительными площадями, а также малых рек Колымского на-
горья, на которых в последние годы был выполнен ряд исследований соот-
ношений компонент теплового баланса рек [6, 7]). Нельзя не отметить, что 
тепловые характеристики рек часто, в т. ч. в последние годы, описываются 
в рамках работ биологической тематики (альгология, ихтиология), однако, 
как правило, это ограниченные во времени экспедиционные наблюдения. 

В настоящее время интерес к рассматриваемой теме обусловлен необхо-
димостью изучения проявлений изменений климата в термическом режи-
ме рек. Климатические изменения обусловили повышения как среднего-
довых, так и максимальных годовых температур воды многих рек мира [8]. 
Изменения температуры воды за многолетние периоды для некоторых рек 
Арктической зоны приведены ниже (рис. 1). 

В текущих климатических условиях исследования термического режима 
рек имеют большое значение для арктического региона как с точки зрения 
освоения территорий богатых полезными ископаемыми, так и сохранения 
речных экосистем, в т. ч. в вопросах воспроизводства популяций рыб. В 
последние десятилетия повышение температуры воды, особенно в реках, 
протекающих по территориям распространения многолетнемерзлых по-
род, приводит, с одной стороны, к интенсификации термоабразионных 
процессов на берегах, с другой, – упрощает и удешевляет дноуглубительные 
работы в связи с усилением протаивания грунтов русел рек. С повышени-
ем температуры воды также связано увеличение теплозапасов рек, в пер-
вую очередь осенних, что способствует смещению на более поздние даты 
сроков ледообразования и установления ледостава, это может увеличивать 
продолжительность навигации на реках. Рост теплового стока в арктиче-
ские моря может способствовать интенсификации термоабразионных про-
цессов на их побережьях. Таким образом, исследования термического со-
стояния рек приобретают большое значение. 

В Арктическом регионе происходит постепенное увеличение меженного 
стока, в первую очередь зимнего, и снижение величин максимального стока. 
При этом в последние десятилетия наблюдается устойчивый рост годовых 
температур воздуха, опережающий соответствующие изменения в располо-
женных южнее регионах. Обобщение термического режима теплового стока 
арктических рек выполнено в последние десятилетия в работах [9–11]. Од-
нако в этих исследованиях не учтены данные наблюдений за термическим 
режимом рек северо-востока России (Чукотского полуострова), а также дан-
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ные о термическом режиме малых и средних рек, при их достаточно высокой 
экологической и климатической значимости. Большинство обобщений вы-
полнены на данных, не охватывающих полностью первое десятилетие XXI в. 
Данные по 2000–2010 гг. и более поздним периодам приведены в работах, по-
священных исследованию изменений теплового стока больших рек [12–14].

Данное исследование ставит своей целью восполнение отмеченных 
выше пробелов. Полученные результаты могут быть использованы для 
уточнения расчетов теплового стока в арктические моря и процессов его 
формирования, а также для оценки гидроэкологической безопасности арк-
тических территорий.

Рис. 1. Средние температуры воды за май-октябрь на реках Арктической зоны  
России: (а) Северная Двина – с. Усть-Пинега (1), Обь – г. Салехард (2); (б) Оленёк –  

с. Таймылыр (3) и Малый Анюй – с. Островное (4) (б) за период 1960–2014 гг.
Fig. 1. Average water temperatures of the May-October period at the rivers of the Arctic zone of 
Russia: (а) the Severnaya Dvina – Ust-Pinega (1) and the Ob – Salekhard (2); (б) the Olenyok – 

Taymylyr (3) and the Maliy Anuy – Ostrovnoye (4) over the 1960–2014 period.

а

б

Закономерности изменений среднегодовой температуры воды 
рек Арктической зоны России в связи с изменениями климата
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общепринятый на сегодняшний день метод расчета среднегодовой 

температуры воды связан с использованием информации по 4–6 месяцам: 
май–октябрь, июнь–сентябрь. Считается, что разрушение ледяных образо-
ваний в воде происходит только при ее температуре выше 0,2 °C [9], следова-
тельно, к теплому сезону относить период до и после перехода температур 
через 0,2 °C весной и осенью нельзя. При этом большая часть безледного 
периода на реках приходится именно на эти месяцы. Во-вторых, выполняе-
мые в апреле, мае, октябре, ноябре измерения производятся в закраинах, 
а при ледоходе измеряются у берега, даже если установлено, что средняя 
температура по потоку должна измеряться на середине реки.

Для проведения исследования была расширена база данных о темпера-
туре воды, собранная на кафедре гидрологии суши МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. В настоящее время она включает информацию по 101 гидрологическо-
му посту. Посты расположены на больших (31 пост), средних (50 постов) и 
малых (20 постов) реках (рис. 2). Все посты действуют в настоящее время, 
что обеспечивает в перспективе дальнейший мониторинг воздействия кли-
матических изменений на температуру воды рек. Практически все посты, 
кроме расположенных на Оби и Енисее, находятся на незарегулированных 
водохранилищами реках.

По данным о среднемесячных температурах воды вычислены средне-
годовые температуры двумя возможными способами: 1) с мая по октябрь; 
2) за весь период с положительными температурами воды. Месяц был от-
несен к теплому периоду года, если хотя бы в одну декаду наблюдались 
температуры выше 0,1 °C. Среднемесячная температура при этом вычис-
лялась путем осреднения по декадам. Такая методика использовалась по 
двум причинам. Во-первых, при расчетах среднегодовой температуры за 
периоды май–октябрь или июнь–сентябрь случаи раннего прогрева во-
дных масс рек (апрель) и позднего их остывания (ноябрь) в отдельные годы 
не учитываются, помимо этого, в весенние и осенние месяцы (обычно май, 
сентябрь, октябрь) температура воды приравнивается к 0 °C и соответ-
ственным образом учитывается в вычислениях, в то время как на реках 
Якутии вскрытие рек происходит в конце мая-середине июня. Во-вторых, 
несмотря на занижение температуры воды при измерениях во время ле-
довых явлений, имеющиеся данные позволяют судить о направленном 
повышении температуры, влияющем на разрушение ледяного покрова. В 
период весенних ледовых явлений температура воды также зачастую пре-
вышает 0,2 °C (обычно переход через это значение происходит в течение 
первой пентады после вскрытия), что, согласно общепринятой методике, 
требует учета данных периодов и оценки их характеристик. Кроме того, в 
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условиях потепления климата при сокращении периода с ледовыми явле-
ниями на реках требуется расширение периода оценок температуры воды 
как минимум на апрель и ноябрь [15].

Рис. 2. Расположение гидрологических постов,  
данные которых использованы в работе. 

Fig. 2. Location of the hydraulic stations whose data are used in the article. 

В данном исследовании не учтены различия между односрочными и 
двухсрочными наблюдениями за температурой воды в связи с недостаточ-
ностью материалов для сравнения результатов вычисления среднемесяч-
ных температур по данным только утренних, утреннего и вечернего вре-
мени наблюдений. Такое сравнение сроков в изданиях «Гидрологического 
ежегодника» для Кольского полуострова за 1958–1962 гг. показало, что при 
вычислениях средних температур декады и месяца при использовании 
только утренних сроков происходит занижение на 0,1–0,3 °C. В связи с тем, 
что даже при систематическом занижении температуры воды возможно 
отслеживать общие тенденции происходящих изменений, в этом случае 
наблюдения на этих постах также использованы в работе. По различным 
причинам в некоторые декады на ряде постов измерения в отдельные дни 
проведены только в утренние часы. По причине небольшого предположи-
тельного занижения и редкостью подобных ситуаций в многолетних рядах 
данные по температуре воды в эти декады также приняты в расчетах.

Patterns of changes in average annual water temperature of the rivers  
of the Arctic zone of russia associated with climate change
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Изменчивость температуры воды определяли с помощью критерия 
тренда Спирмена. Изменение среднегодовых и среднемесячных значений 
температуры воды оценивали за период 1961–2012 гг., включающего интен-
сивные изменения климата. Данные до 1960 г. не использовали, поскольку 
для ряда гидрологических постов они не являются репрезентативными в 
связи со сменой мест измерений. Также, до конца 1950-х годов на значи-
тельной части постов наблюдения производили только утром. Кроме того, 
ряд гидрологических постов на северных реках СССР был открыт только 
в начале 1960-х годов. Обобщение данных с 1960 г. позволяет по однород-
ному ряду оценить температурный режим зарегулированной большим во-
дохранилищем реки – Оби – после строительства и ввода в эксплуатацию 
плотины Новосибирской ГЭС и температурный режим р. Енисей, начиная 
с 1970-х, после заполнения Красноярского водохранилища.

Количественную оценку величин изменений выполняли на основании 
сравнения среднемноголетних годовых и месячных температур воды в пе-
риоды 1961–1990 гг. и 1991–2012 гг., соответствующие периодам климати-
ческих норм, установленных до 2015 г. По этим же периодам производили 
оценку однородности рядов наблюдений с использованием непараметри-
ческого U-теста Манна–Уитни, позволяющего оценивать ряды общей дли-
ной менее 20 значений.

В представленной работе, как и в большинстве опубликованных обоб-
щений, не рассматриваются данные по стоку рек западного побережья Бе-
лого моря в связи с небольшим количеством данных о температуре воды на 
сети наблюдений после 1980 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Расчеты среднегодовой температуры воды по двум методикам показали, 

что на 33 гидрологических постах (34 %) расчет среднегодовой температуры 
за май–октябрь завышает значения по сравнению с расчетом для всего те-
плого периода. Данные посты расположены на территории севера Европей-
ской территории России (ЕТР), на ряде левых притоков Оби (реки Северная 
Сосьва, Казым), левых притоков Енисея (реки Большой и Малый Кас) и в 
среднем течении Енисея (Енисейск, устье Подкаменной Тунгуски), а также 
на некоторых водотоках Чукотки (реки Омичкан, Омскучан). Завышение 
температуры составляет 0,5–1 °C в пределах севера ЕТР и Кольского по-
луострова, 0,1– 0,3 °C на левобережье Оби, 0,1–1 °C на Енисее и в пределах  
0,2 °C на Чукотке. Наибольшие различия (2,5–3 °C) отмечены в централь-
ной части Кольского полуострова. Значительные различия, по-видимому, 
обусловлены расположением постов в истоках озер, где круглогодично на-
блюдаются положительные температуры, а также характером течения гор-
ных рек, ледостав на которых не устанавливается или устанавливается не 
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полностью. В то же время на севере Сибири (68 постов – 66 %) расчет сред-
негодовой температуры воды по данным за май–октябрь занижает значе-
ния по сравнению с расчетом для всего теплого периода года. Подобные 
различия обусловлены, в первую очередь тем, что теплый период года на 
реках севера Сибири не всегда охватывает период с мая по сентябрь, хотя в 
последние годы прослеживается тенденция к его увеличению.

Занижение температуры в пределах 1–2 °C отмечено на 20 постах на ре-
ках Пур, Таз, на некоторых реках бассейна р. Надым, в низовьях Енисея, в 
бассейне Анабара на р. Оленек, в бассейне Яны, в нижнем течении Инди-
гирки. Для большинства из них характерна значительная суровость кли-
матических условий бассейна, приводящая к сокращению теплого периода. 
На других реках севера Сибири занижение среднегодовой температуры на-
ходится в пределах 1 °C.

Среднегодовые значения температуры воды за период с 1961 по 2012 гг. 
колеблются от 2 до 12 °C по всей рассматриваемой территории. При рас-
чете за весь теплый период с 1961 по 2012 гг. максимальная температура не 
превышает 11 °C. Наиболее высокие среднегодовые значения характерны 
для севера Европейской территории России и Кольского полуострова. Наи-
меньшие – для рек северо-востока (табл. 1, табл. 2, табл. 3).

При расчете за май–сентябрь статистически значимые тренды среднего-
довой температуры воды наблюдаются на 35 % гидрологических постов: на 3 
постах на Северо-востоке и левобережье Енисея отмечено значимое снижение 
рассматриваемой характеристики, связанное, вероятно, с территориальными 
условиями формирования температурного режима. Снижение температуры 
воды зафиксировано также на 13 постах, по большей части расположенных на 
севере Якутии. На 31 посту наблюдается значимое повышение среднегодовой 
температуры воды в пределах 1° C. При расчете рассматриваемой величины 
для всего теплого периода, значимые изменения отмечаются на 13 % постов. 
Так, значимые снижения отмечены только на 2 постах, расположенных на Чу-
котке. При этом, снижение температуры воды отмечается на 33 реках (34 %) и 
составляет менее 0,5 °C. Рост температур в пределах 0,5–1 °C зафиксирован на 
других постах (76 %), на 9 из них повышение температур является значимым. 

Нарушение однородности в рядах среднегодовой температуры, рассчи-
танной за май–октябрь, выявлено на 29 % постов. Нарушение однородности 
выявлено на 6 постах Севера ЕТР и Кольского полуострова, прочие наруше-
ния отмечены на севере Сибири. Нарушение однородности в рядах средне-
годовой температуры, рассчитанной за теплый период, определено на 8 % 
постов. Все они, кроме постов на реках Мезень и Пеза, находятся в пределах 
севера Сибири. Практически на всех гидрологических постах, где зафикси-
ровано значимое нарушение однородности, отмечается и значимый тренд.

Закономерности изменений среднегодовой температуры воды 
рек Арктической зоны России в связи с изменениями климата
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Таблица 1. Среднегодовые характеристики температуры воды на реках 
гидрологических районов (по изданиям Государственного водного 
кадастра) Кольского полуострова, Севера и Нижней Оби и их изменения 
за период 1991–2012 гг. по сравнению с 1961–1990 гг. 
Table 1. Average annual characteristics of water temperature on the rivers of hydrological zones 
(according to the State Water Cadaster publications) of the Cola Peninsula, the North and the 
Lower Ob rivers and their changes over 1991–2012 in comparison with the 1961–1990 period.

Ги
др

ол
ог

ич
е-

ск
ий

 р
ай

он

Река – пост
Площадь 
водосбо-

ра, км2

Среднегодовая 
температура 

воды, °С

Изменения 
среднегодовых 

температур воды
За 

теплый 
период

За май-
октябрь

За 
теплый 
период

За май-
октябрь

Ко
ль

ск
ий

 п
-о

в

р. Лотта – пор. Каллокоски 2540 7,82 8,41 0,38 1,05
р. Кола – 1429-ый км Октябрьской ж.д. 3780 7,88 8,27 0,13 0,49
р. Кица – ст. Лопарская 1150 7,3 7,95 -0,07 0,8
р. Поной – с. Краснощелье 3810 7,9 8,47 0,38 0,89
р. Поной – с. Каневка 10200 7,5 7,98 0,69 1,25
р. Ена – пос. Ена 1620 6,56 7,06 0,06 0,65
р. Монча – г. Мончегорск 1480 4,83 7,7 0,52 0,16
р. Куреньга – г. Оленегорск 509 5,69 8,23 0,05 0,51
р. Малая Белая – ст. Хибины 79,9 2,74 4,7 0,4 0,74

С
ев

ер

р. Мудьюга – д. Патракеевская 1840 8,21 9,01 0,18 0,73
р. Золотица – д. Верхняя Золотица 5570 7,9 8,83 -0,42 0,01
р. Сояна – д. Сояна 1240 7,01 7,69 0,49 1,02
р. Пеза – д. Игумново 12000 8,11 8,74 -1,39 -0,66
р. Пеша – д. Волоковая 2780 7,92 8,04 0,01 0,4
р. Северная Двина – с. Усть-Пинега 348000 8,98 10,56 -0,27 1,1
р. Онега – д. Порог 55700 9,2 11,11 0,61 1,09
р. Мезень – д. Малонисогорская 56400 8,68 9,3 0,51 0,46
р. Мезень – с. Дорогорское 74100 8,59 9,17 0,2 0,13
р. Печора – с. Усть-Цильма 248000 7,76 8,16 -0,03 0,68

Н
иж

ня
я 

О
бь

р. Казым – г. Белоярск 29500 9,15 9,21 1,3 1,51
р. Амня – с. Казым 7100 7,71 7,79 0,05 0,48
р. Северная Сосьва – пос. Няскимволь 9850 8,28 8,56 0,45 0,74
р. Северная Сосьва – д. Сартынья 69100 8,84 8,94 -0,03 0,28
р. Северная Сосьва – д. Березово 91500 9,44 9,37 0,46 0,46
р. Шома-Я – изб. Шома-Я 468 6,62 6,54 0,99 1,07
р. Сыня – пгт Овгорт 9880 7,96 7,95 -0,11 0,57
р. Собь – пгт Харп 1240 5,03 4,36 0,65 0,94
р. Полуй – ТДС Полуй 15100 7,98 7,54 0,25 0,93
р. Щучья – факт. Лаборовая 1680 5,14 4,74 -0,51 -0,06
р. Пяку-пур – пос. Тарко-Сале 31400 9,1 8,3 -0,59 0,53
р. Таз – с. Красноселькуп 87200 8,84 8,18 -0,76 0,06
р. Обь – г. Салехард 2950000 8,24 8,16 0,27 1,02
р. Надым – с. Надым 48000 8,08 7,63 0,19 0,59
р. Ныда – с. Ныда 6700 8,04 6,72 -0,15 0,6
р. Таз – с. Тазовское 128000 8,21 6,65 -0,36 -0,14

Aleksandr N. Vasilenko, Dmitriy V. Magritskiy, Natalya L Frolova
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Таблица 2. Среднегодовые характеристики температур воды на реках 
гидрологических районов (по изданиям Государственного водного 
кадастра) Енисея, Лены и их изменения за 1991–2012 гг. по сравнению с 
периодом 1961–1990 гг.
Table 2. Average annual characteristics of water temperature on the rivers of hydrological 
zones (according to the State Water Cadaster publications) of the Yenisey and Lena rivers 
and their changes over 1991–2012 in comparison with the 1961–1990 period

Ги
др

ол
ог

ич
е-

ск
ий

 р
ай

он

Река – пост
Площадь 
водосбо-

ра, км2

Среднегодовая 
температура 

воды, °С

Изменения 
среднегодовых 

температур воды
За 

теплый 
период

За май-
октябрь

За 
теплый 
период

За май-
октябрь

Ен
ис

ей

р. Енисей – г. Енисейск 1400000 8,77 10,16 -0,37 -0,15
р. Енисей – с. Подкаменная Тунгуска 1760000 8,44 8,71 -0,57 0,13
р. Кас – шл. Александровский 7640 7,76 8,86 0,18 0,31
р. Малый Кас – шл. Марьина Грива 428 7,61 8,61 -0,48 -1,05
р. Подкаменная Тунгуска –  
факт. Кузьмовка

218000 7,57 7,51 -0,45 -0,14

р. Елогуй – факт. Келлог 16300 8,55 8,59 0,26 0,53
р. Нижняя Тунгуска – д. Подволошино 8270 9,41 9,28 0,13 -0,03
р. Нижняя Тунгуска – с. Ербогачен 77400 9,62 9,53 0,65 1,09
р. Нижняя Тунгуска –  
факт. Большой Порог

438000 8,21 7,72 -0,3 0,08

р. Тембенчи – с. Тембенчи 18900 6,42 5,55 0,72 0,18
р. Ерачимо – факт. Большой Порог 9100 8,03 7,21 -0,36 0,56
р. Турухан-факт. Яков Стан 10100 8,47 7,38 -0,24 0,5
р. Енисей – г. Игарка  9,04 7,95 0,11 0,64

Л
ен

а

р. Лена – с. Жиганск 2260000 8,48 8,14 0,19 0,39
р. Малая Куонапка – с. Джалиа 20300 8,14 6,22 -1,6 -0,62
р. Оленёк – ГМС Сухана 127000 8,21 6,99 -0,06 0,47
р. Яна – г. Верхоянск 45300 7,96 7,27 0,28 0,51
р. Яна – пос. Батагай 48400 9,22 7,02 1,4 0,34
р. Сартанг – с. Юнкюр 11800 7,62 6,79 -0,33 0,51
р. Сартанг – с. Бала 16700 9,01 8 -0,25 0,48
р. Дулгалаах – ГМС Екюччю 20800 5,99 5,45 0,32 0,36
р. Дулгалаах – с. Томтор 23900 7,21 6,15 0,28 0,3
р. Адыча (Адыаччы) –  
ГМС Усть-Чаркы

52800 6,54 5,67 0,11 0,4

р. Адыча (Адыаччы) –  
г. п. Юрдюк-Кумах

89600 7,74 7,08 -0,12 0,24

р. Боруулаах (Буралах) – с. Томтор 7570 8,71 7,33 0,23 0,33
р. Бытантай – г. п. Асар 40000 7,33 6,09 -0,21 -0,13
р. Иигирка – с. Оймякон 24500 5,47 5,09 -0,48 0,07
р. Иигирка – ГМС Юрты 51100 5,76 5,48 0,32 0,81
р. Иигирка – г. п. Иигирский 83500 6,29 5,91 -0,02 0,51
р. Иигирка – пос. Белая Гора 287000 7,77 7,05 0,83 0,2

Patterns of changes in average annual water temperature of the rivers  
of the Arctic zone of russia associated with climate change
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Ги
др

ол
ог

ич
е-

ск
ий

 р
ай

он

Река – пост
Площадь 
водосбо-

ра, км2

Среднегодовая 
температура 

воды, °С

Изменения 
среднегодовых 

температур воды
За 

теплый 
период

За май-
октябрь

За 
теплый 
период

За май-
октябрь

Л
ен

а

р. Агаякан – ГМС Агаякан 7630 4,79 4,56 0,76 0,77
р. Артык-Юрях – 3.5 км от устья 644 6,32 5,71 -0,62 -0,17
р. Нера – г. п. Ала-Чубук 22300 5,57 5,44 0,45 0,58
р. Делянкир – с. Делянкир 3070 5,01 4,74 -0,41 -0,1
руч. Ближний – 0.3 км от устья 23 3,25 2,75 -0,34 -0,03
р. Анабар – с. Саскылах 78800 5,98 4,36 -0,11 0,31
р. Оленёк – п. ст. Тюмяти 198000 7,3 5,56 0,52 0,8
р. Оленек – Таймылыр 207000 6,46 4,72 1,17 1,04
р. Оленёк – с. Усть-Оленёк 219000 6,57 4,83 0,51 0,83
р. Лена – с. Кюсюр 2430000 7,05 6,27 0,55 0,58
р. Яна – п. ст. Юбилейная 224000 7,58 5,93 0,35 0,59
р. Иигирка – п. Чокурдах 322000 7,56 6,31 0,56 0,57

Таблица 3. Среднегодовые характеристики температур воды на реках 
гидрологических районов (по изданиям Государственного водного 
кадастра) Северо-востока России и их изменения за 1991–2012 гг.  
по сравнению с периодом 1961–1990 гг.
Table 3. Average annual characteristics of water temperature on the rivers of hydrological 
zones (according to the State Water Cadaster publications) of the Northeastern part of 
Russia and their changes over 1991–2012 in comparison with the 1961–1990 period

Ги
др

ол
ог

ич
е-

ск
ий

 р
ай

он

Река – пост
Площадь 
водосбо-

ра, км2

Среднегодовая 
температура воды, 

°С

Изменения средне-
годовых темпера-

тур воды
За 

теплый 
период

За май-
октябрь

За 
теплый 
период

За май-
октябрь

С
ев

ер
о-

во
ст

ок

p. Кулу – с. Кулу 10300 4,84 4,71 -0,33 -0,17
p. Бохапча – в 5,4 км от устья 13600 5,52 5,25 0,06 0,25
pуч. Ягодный – в 1,6 км от устья 102 3,08 3,07 -0,09 -0,07
p. Оpотукан – pп. Оpотукан 771 5,46 4,98 0,95 0,85
p. Омчикчан – pп. Омсукчан 1720 4,52 4,6 -0,39 -0,33
р. Берёзовка – с. Берёзовка 15400 7,35 6,81 0,86 1,15
р. Омолон – гм. ст. Лабазная 3710 4,38 3,99 0,2 0,17
р. Малый Анюй – с. Островное 30000 5,58 5,17 0,67 0,76
р. Малый Анюй – с. Анюйск 48600 6,79 6,13 0,42 0,55
руч. Мухтуя – с. Островное 23,7 2,38 2,06 0,26 0,54
р. Погыен – устье р. Инкуливеем 12000 5,99 5,39 0,47 0,59
р. Инкуливеем – в 2.0 км от устья 242 6,37 5,27 -0,57 -0,22
р. Майн – с. Ваеги 18600 5,83 5,65 0,63 0,76
р. Большой Анюй –  
гм. ст. Константиновская

49600 6,77 6,57 0,86 1

p. Омчук – pп. Усть-Омчуг 583 4,65 4,66 0,08 0,3

А.Н. Василенко, Д.В. Магрицкий, Н.Л. Фролова

Продолжение таблицы 2. 
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Закономерности изменений среднегодовой температуры воды 
рек Арктической зоны России в связи с изменениями климата

ВЫВОДЫ
В рамках проведенного исследования установлено, что значимые изме-

нения термического режима, в первую очередь, наблюдаются либо на очень 
малых реках, расположенных в горных или предгорных районах, либо на 
реках с площадью водосбора более 7000 км2, что, по всей видимости, связа-
но с особенностями питания и режима данных рек.

Различия в расчетах показывают систематическое занижение средне-
многолетней температуры воды при осреднениях за май-октябрь по срав-
нению с осреднением за весь теплый период на севере ЕТР и завышения 
на севере азиатской части России. Причем величина занижения зависит от 
географического положения и озерности бассейна. Наибольшие различия 
получены для Якутии и озерных рек Кольского полуострова.

Расчеты наличия значимых трендов показывают значительный вклад в 
повышение температуры воды месяцев, не включенных в общепринятый 
период осреднения (май–сентябрь), в особенности на севере Европейской 
территориии России.

Полученные выводы можно использовать для оценок термического ре-
жима рек в условиях изменяющегося климата при проектировании гидро-
технических сооружений, проведении оценок воздействия на окружающую 
среду, разработку прогнозов термического режима рек. В дальнейшем, на 
базе полученных результатов планируется разработка прогнозов измене-
ний температур воды в реках Арктической зоны России. 
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PATTERNS OF CHANGES IN AVERAGE ANNUAL WATER TEMPERATURE OF THE 
RIVERS OF THE ARCTIC ZONE OF RUSSIA ASSOCIATED WITH CLIMATE CHANGE

Aleksandr N. Vasilenko, Dmitriy V. Magritskiy, Natalya L Frolova
E-mail: saiiiia24@mail.ru 
M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, russia

Abstract: The paper considers changes in temperature regime of rivers flowing 
northerner than 60th latitude. The investigation bases on data about average monthly 
water temperatures from 90 hydrological gages for the period 1960-2012. Annual water 
temperatures for this period were calculated according to the generally accepted method 
as average monthly temperature from May to September and according to the proposed in 
this paper calculation method for the entire period with positive water temperatures. It is 
shown that the calculation of annual water temperatures only from the average monthly 
temperatures from May to October, underestimates annual water temperature. The paper 
estimates changes in the average annual water temperatures calculated by both methods 
over the period 1991–2012 compared to 1961-1990 These periods cover intensive climate 
change, as well as the time after the construction of the largest hydroelectric power stations. 
Statistical analyzes of the obtained series for trends (according to the Spearman rank 
correlation test) and series uniformity disturbances (Mann-Whitney U-test) were carried 
out. A significant increase in the average annual water temperatures in rivers on most rivers 
of the Russian Arctic is shown. The greatest changes are observed in the territories of Yakutia. 
Significant changes are also noted on the Kola Peninsula. At the same time, the magnitude of 
the changes depends on various hydrological characteristics of the basin. Significant changes 
to date have occurred in less than 50% of the investigated rivers.

Key words: thermal regime of rivers, water temperature, climate change, changes in the 
hydrological regime.
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АННОТАЦИЯ: Проведение мелиоративных мероприятий на болотах Респу-
блики Карелия и Мурманской области, по следующее их освоение и вовлечение в 
сельскохозяйственное производство изменяет водно-физические свойства этих 
природных образований. Установлено, что потенциал почвенной влаги находится в 
функциональной зависимости от влажности и плотности торфа. Уплотнение сопро-
вождается изменением потенциала почвенной влаги, определяющего энер гию связи 
воды с почвой. С увеличением срока эксплуатации болотных массивов увеличивает-
ся плотность торфа и, как следствие, потенциал почвенной влаги.

Предложен метод и расчетная формула, аппроксимирующая зависимость по-
тенциала от влажности во всем диапазоне ее изменения. Установлена зависимость 
влагопроводности от влажности (в диапазоне от 30 до 80 % объема), основанная на 
связи между коэффициентом влагопроводности и потенциалом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осушенные болота, потенциал почвенной влаги, коэф-
фициент влагопроводности, Республика Карелия, Мурманская обл.

При проведении мелиоративных мероприятий на переувлажненных тор-
фяных почвах северных районов России и по следующем их освоении зна-
чительно изменяет ся водный и тепловой баланс деятельного слоя и, соот-
ветственно, водно-физические свойства почв. Усадка торфа при по нижении 
уровня болотных вод, различного рода механические и хи мические воздей-
ствия при сельскохозяйственном освоении не только значительно увеличи-
вают плотность верхнего слоя (0–30 см), но также изменяют его структуру, 
величину и характер пористости, а значит и подвижность почвенной влаги. 

На первом этапе после осушения болота (0,5–1,5 г.) происходит интен-
сивный сброс влаги переувлажненной почвы. Деятельный слой залежи 
уплотняется под повышенной нагрузкой, действием капиллярных сил и ис-
парения. Процесс окисления органического вещества почвы незначителен 
и структура почвы не претерпевает заметных изменений, являясь при этом 
геометрически подобной. На втором этапе в почве преобладают сложные 
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физико-химические и микробиологические процессы, роль которых возрас-
тает по мере освоения осушенных болот. Следствием этих процессов являет-
ся интенсивное изменение плотности сухого вещества, сопровождающееся 
изменением водно-физических характеристик деятельного слоя, в частно-
сти – потенциала почвенной влаги и коэффициента влагопроводности.

На неосушенных и осушенных болотах Карелии и Мурманской области 
эти характеристики не определялись, что препятствует использованию 
их в математических моделях тепло-влагооборота и в практике расчета 
параметров мелиоративных систем Севера. Целью данной работы являет-
ся определение этих характеристик на различных типах болот Карелии и 
Мурманской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились в гидрофизической лаборатории ФГБУ «Го-

сударственный гидрологический институт» на монолитах торфа, отобран-
ных на болотах Карелии и Мурманской области. 

В табл. 1 приведены результаты определения плотности сухого вещества 
торфа по глубине торфяной залежи на неосушенных и осушенных болотах 
Карелии и Кольского полуострова. Анализ результатов определений пока-
зывает, что плотность сухого вещества деятельного слоя неосушенных бо-
лот невелика и не превосходит 0,130 г/см3. Наименьшую плотность деятель-
ного слоя (0,074 г/см3) имеет сфагново-осоково-березовый микроландшафт 
(разрез 1а) мезоолиготрофного болота. Наибольшая плотность (до глубины 
55 см) определена у сфагново-соснового, с примесью редкой березы, микро-
ландшафта, в среднем – 0,155 г/см3. Мохово-травяные микроландшафты, 
сфагново-осоковый (разрез 20а) и другие имеют более высокую плотность 
верхнего горизонта (0,130 г/см3) и обладают меньшей изменчивостью по 
глубине. Во всех неосушенных болотах плотность сухого вещества увели-
чивается по глубине залежи, аналогично степени разложения торфа. 

Все осушенные болота имеют плотность сухого вещества торфа суще-
ственно большую, чем однотипные неосушенные болота. Плотность сухого 
вещества торфа на осушенных болотах Карелии и Мурманской области в 
верхних горизонтах залежи изменяется от 0,185 до 0,324 г/см3 и, в основ-
ном, зависит от характера использования болота в отраслях экономики ре-
гиона. Так, при 26-летнем периоде использования осушенного болота (раз-
рез 1, М17) под посевы многолетних трав уплотнение залежи происходит 
преимущественно за счет понижения уровня болотных вод. Плотность 
сухого вещества в зоне аэрации (0–60 см) здесь составляет 0,173 г/см3. Но 
интенсивное сельскохозяйственное освоение осушенных мезоолиготроф-
ных и эвтрофных болот в течение 19–26 лет, сопровождающееся глубокой 
перепашкой, внесением минеральных удобрений, разложением органиче-

С.А. Лавров, И.Л. Калюжный
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ского вещества (до степени разложения 25–40 %), увеличивает плотность 
верхних слоев до 0,220–0,320 г/см3. На осушенных болотах, в отличие от 
неосушенных, наблюдается уменьшение плотности сухого вещества торфа 
по глубине залежи до нижней границы зоны аэрации. 
Таблица 1. Распределение плотности сухого вещества торфа (г/см3)  
по глубине торфяной залежи неосушенных и осушенных болот с 
различной продолжительностью их эксплуатации
Table 1. Distribution of the peat dry matter density (g/cm3) in the peat deposit depth  
of drained and undrained bogs with different terms of their exploitation 

Глубина
слоя, см

Естественные болота Осушенные болота
М42,
Р1а,

Эк–0

М10,
Р8а,

Эк–0

М54,
Р12а,
Эк–0

М57,
Р20а,
Эк–0

М17,
Р1,

Эк–26

М29,
Р2,

Эк–25

М77,
Р3,

Эк–19

М78,
Р4,

Эк>26

М6,
Р5,

Эк–2

М44,
Р6,

Эк–1,5
0–10 0,075 0,106 0,089 0,130 0,194 0,324 0,232 0,212 0,185 0,262

10–20 0,070 0,086 0,144 0,147 0,175 0,316 0,215 0,258 0,153 0,316
20–30 0,059 0,103 0,189 0,145 0,170 0,256 0,155 0,305 0,162 0,286
30–40 0,097 0,113 0,183 0,138 0,180 0,162 0,161 0,228 0,175 0,184
40–50 0,180 0,115 0,181 0,121 0,146 0,140 0,158 0,158 0,168 0,185
50–60 0,269 0,093 0,167 0,125 0,117 0,126 0,218 0,148 0,158 0,156
60–70 0,243 0,087 0,194 0,153 0,110 0,154 0,153 0,170 0,170 0,157
70–80 0,267 0,089 0,187 0,158 0,092 0,152 0,147 0,155 0,139 0,124
80–90 0,227 0,159 0,130 0,156 0,128
90–100 0,389 0,128 0,172 0,141
100–110 0,167 0,141

Примечание: М6–М78 – номер монолита; Р1–Р20а – разрез; Эк0–Эк26 – период 
эксплуатации.

Увеличение плотности на осушенных болотах происходит в первые 15–
20 лет. При интенсивном сельскохозяйственном освоении болот среднее 
приращение плотности составляет от 0,007 до 0,01 г/см3 за год и далее оно 
заметно снижается. При освоении болота свыше 30 лет существенного уве-
личения плотности не наблюдается. 

Уплотнение торфяных почв сопровождается изменением энергетиче-
ского состояния почвен ной влаги: изменяется соотношение свободной и 
связанной воды. Важнейшей гидрофизической характеристикой почв, учи-
тывающей эти соотношения, является потенци ал почвенной влаги (ψ) или 
эквивалентное давление, определяющее энер гию связи воды с почвой. По-
тенциал почвенной влаги имеет размерность работы, может выражаться в 
единицах удельной энергии (Дж/кг), давления (Па, бар, атм.), гидравличе-
ского напора (мм вод, столба) и отрицательное значение. Ввиду этого его 
иногда называют сосущей силой почв.

Основные гидрофизические параметры осушенных болот 
республики Карелия и Мурманской области
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Потенциал почвенной влаги или капиллярно-сорбционный потенциал не 
являетcя константой, а находится в функциональной зависимости от влаж-
ности почвы ψ = f(W). Известно, что зависимость капиллярно-сорбционного 
потенциала почвенной влаги от влажности (W) является основной гидрофи-
зической характеристикой (ОГХ) почв. Информация об ОГХ особенно важ-
на в смысле, что на ее основе можно получить сведения и о других водно-
физических свойствах почв, например, о коэффициенте влагопроводности. 
К тому же, существует возможность систематизации почв различных типов 
и их механического состава именно по данным ОГХ. Все вышесказанное 
определяет актуальность получения этой зависимости для болот.

В практике гидрофизических исследований существуют различные 
экспериментальные методы определения ОГХ. Подробное описание боль-
шинства из них приведено в работе [1]. В рамках данного исследования 
для получения зависимости потенциала от влажности использовались 
следующие методы: в диапазоне изменения ψ от 0 до -15 Дж/кг потенци-
ал измеряли с помощью капилляриметров; далее при значениях ψ от -15  
до -80 Дж/кг применяли тензиометры, а при изменении ψ от -80 до -1500 
Дж/кг – мембранные прессы. Основные результаты получены для про-
цесса иссушения почвы. 

Типы использованных в лабораторных исследованиях мембран (ворон-
ки Шота – в капилляриметрах, тонкопористые керамические датчики – в 
тензиометрах и целлофановая пленка – в мембранных прессах) от личаются 
давлением барбатирования. Это предельное значение давления, после ко-
торого мембрана начинает пропускать воздух по своим порам: для ворон-
ки Шота 0,01–0,1 атм.; кера мического датчика тензиометра 0,10–0,8 атм.; 
целлофановой пленки 0,8–16 атм. Для обеспечения надежности данных, 
полу ченных перечисленными методами, необходимо соблюдение высокой 
термостатичности помещения, поэтому все измерения проводились при 
постоянной температуре +20 °C на образцах ненарушенной струк туры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В гидрофизической лаборатории ГГИ для неосушенных низинных тор-

фяных и низинных торфяно-глеевых болотных почв, а также осушенных 
низинных торфяных болотных почв севера Европейской территории Рос-
сии (Мурманская область и Республика Карелия) по 10-сантиметровым 
слоям определяли капиллярно-сорбционный потенциал в диапазоне дав-
лений от 0,01 до 16 атм. (1–1600 Дж/кг). Полученные в ходе эксперимента 
зависимости потенциала от влажности ψ = f(W) для четырех неосушен-
ных и восьми осушенных разрезов низинной болотной почвы приведены в  
табл. 2, табл. 3. 

Sergey A. Lavrov. Igor L. Kalyuzhny
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Таблица 2. Потенциал почвенной влаги осушенных болот Карелии и 
Кольского полуострова
Table 2. Potential of soil moisture of the drained bogs of Karelia and the Kola Peninsula

Осушенное низинное болото, 19 лет после осушения, Карелия,  
Корзинский стационар, монолит 77

Слой, см 0–10 10–20 20–30 30–90
Плотность, г/см3 0,22 0,19 0,13 0,15

Потенциал, Дж/кг Влажность, % от массы сухого вещества
-1 370 420 657 594

-10 252 311 510 448
-20 207 252 410 362
-40 169 217 322 290
-70 146 194 263 239

-150 125 167 198 183
-300 110 145 160 144
-500 99 130 138 123
-1000 88 112 115 103
-1600 85 103 103 93

Осушенное низинное болото, 20 лет после осушения, г. Мурманск, монолит 17
Слой, см 0–20 20–50 50–0 70–80

Плотность, г/см3 0,17 0,15 0,105 0,06
Потенциал, Дж/кг Влажность, % от массы сухого вещества

-1 490 561 1156 1093
-10 380 450 574 751
-20 310 376 440 538
-40 253 298 344 383
-70 213 239 284 323

-150 166 188 230 257
-300 142 159 195 213
-500 127 140 173 191
-1000 110 118 145 158
-1600 101 107 130 147

Старая мелиоративная система, 25 лет после осушения, Карелия, пос. Лоухи, монолит 29

Слой, см 0–10 10–20 20–30
30–40 и 
40–70

70–80

Плотность, г/см3 0,32 0,29 0,21 0,12 0,14
Потенциал, Дж/кг Влажность, % от массы сухого вещества

-1 – 295 381 750 644
-10 222 249 323 528 484
-20 194 218 278 428 389
-40 160 185 231 338 306
-70 139 164 204 272 249

-150 118 139 172 208 190
-300 100 116 152 173 157
-500 88 104 141 156 135
-1000 76 90 128 134 108
-1600 75 84 126 126 96

Main hydrophysical parameters of the drained swamps  
of the republic of Karelia and Murmansk oblast
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Осушенное низинное болото, 19 лет после осушения, Карелия,  
Корзинский стационар, монолит 77

Слой, см 0–10 10–20 20–30 30–90
Плотность, г/см3 0,22 0,19 0,13 0,15

Потенциал, Дж/кг Влажность, % от массы сухого вещества
-1 370 420 657 594

-10 252 311 510 448
-20 207 252 410 362
-40 169 217 322 290
-70 146 194 263 239

-150 125 167 198 183
-300 110 145 160 144
-500 99 130 138 123

Осушенное низинное болото, более 25 лет после осушения, г. Мурманск, монолит 64
Слой, см 0–20 20–30 30–60 60–70 70–90

Плотность, г/см3 0,25 0,24 0,22 0,17 0,20
Потенциал, Дж/кг Влажность, % от массы сухого вещества

-1 331 359 394 512 465
-10 300 332 357 467 427
-20 282 308 332 430 402
-40 246 265 291 379 355
-70 209 220 247 323 296

-150 157 170 181 220 206
-300 128 135 142 170 155
-500 112 117 124 148 130
-1000 97 100 104 120 108
-1600 85 88 90 105 96

Продолжение таблицы 2. 

Анализ полученных результатов показывает, что потенциал влаги в тор-
фе зависит от влажности, степени уплотнения и дисперсности торфа. По-
тенциал почвенной влаги от влажности как осушенных, так и неосушен-
ных низинных торфяных почв значительно изменяется по глубине, если 
генетические горизонты различаются по плотности. 

 На рис 1. приведены сравнительные графики зависимостей |ψ| = f(W) 
для осушенного низинного болота (Корзинский стационар, 19 лет после 
осушения, зависимости 1–4) и неосушенного болота (г. Кандалакша, зави-
симости 5–8). Общий вид зависимостей отличается, прежде всего, диапа-
зоном изменения влажности при изменении абсолютной величины потен-
циала от 1 до 1600 Дж/кг. Используемая в обобщениях величина весовой 
влажности характеризуется плотностью торфяника. На неосушенных бо-
лотах плотность ниже, чем на осушенных (табл. 3), поэтому весовая влаж-
ность и диапазон ее изменения значительно больше.

С.А. Лавров, И.Л. Калюжный
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Таблица 3. Потенциал почвенной влаги неосушенных болот Карелии и 
Кольского полуострова
Table 3. Potential of soil moisture of the undrained bogs of Karelia and the Kola Peninsula

Низинное неосушенное болото, торфяно-глеевая почва,
Карелия, Корзинский стационар, монолит 42

Слой, см 0–10 10–20, 20–30, 30–40 40–50, 50–60, 
60–70 70–80

Плотность, г/см3 0,05 0,08 0,27 0,34
Потенциал, Дж/кг Влажность, % от массы сухого вещества

-1 1156 944 342 269
-10 574 522 240 182
-20 440 422 197 154
-40 344 340 162 125
-70 284 284 144 105

-150 230 230 124 86
-300 195 195 110 75
-500 173 173 102 69
-1000 145 145 95 64
-1600 130 130 94 63

Неосушенное низинное болото, г. Мурманск, монолит 54
Слой, см 0–10 11–22, 22–33, 33–77 77–88 99–110

Плотность, г/см3 0,08 0,16 0,18 0,48
Потенциал, Дж/кг Влажность, % от массы сухого вещества

-1 944 561 490 148
-10 522 450 380 132
-20 422 376 310 121
-40 340 298 253 108
-70 284 239 213 95

-150 230 188 166 78
-300 195 159 142 69
-500 173 140 127 63
-1000 145 118 110 57
-1600 130 107 101 55

Неосушенное болото, г. Кандалакша, монолит 10
Слой, см 0–10, 20–30, 50–70 10–20 30–50 70–80

Плотность, г/см3 0,09 0,08 0,12 0,066
Потенциал, Дж/кг Влажность, % от массы сухого вещества

-1 955 1126 690 1300
-10 675 750 480 844
-20 540 601 401 663
-40 430 478 330 517
-70 356 385 279 425

-150 260 285 219 306
-300 195 213 182 228
-500 170 186 158 195
-1000 146 162 131 169
-1600 136 150 118 160

Основные гидрофизические параметры осушенных болот 
республики Карелия и Мурманской области
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Информация об ОГХ почв представляет наибольший интерес при рас-
четах водного режима торфяников на основе модели, использующей сле-
дующее дифференциальное уравнение влагопереноса Ричардса:

  ,                                            (1)

где W – влажность почвы; 
ψ – капиллярно-сорбционный потенциал почвенной влаги; 
K – коэффициент влагопроводности; 
t, z – время и вертикальная координата, при этом поверхность почвы
совмещена с уровнем z = 0, а ось z направлена вниз.

Слабое внедрение методов математического моделирования связано не 
только с сложностью реализации дифференциальных уравнений влагопе-
реноса, но и с отсутствием надежной информации об основных параметрах 
этих уравнений. К таким параметрам как раз и относятся потенциал по-
чвенной влаги (ψ) и коэффициенты влагопроводности (K), а точнее зависи-
мости этих характеристик от влажности. 

Для аппроксимации экспериментальных данных предложено большое 
количество формул. В работах [2–4] анализируется применимость большин-
ства из них. Как правило, различные формулы хорошо описывают экспери-
ментальные зависимости ψ = f(W) не во всем диапазоне изменения влаж-
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Рис. 1. Экспериментальные зависимости потенциала торфяных почв от влажности 
для осушенного низинного болота, Корзинский стационар, 19 лет после осушения  

(зависимости 1–4) и неосушенного болота, г. Кандалакша (зависимости 5–8).
Fig. 1. Experimental dependencies of the peat soils potential on humidity for a lowland swamp, 

Korzinskiy permanent establishment, 19 years after drainage (dependencies 1–4)  
and an undrained swamp, Kandalaksha (dependencies 5–8).
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ности, обычно при низких или высоких ее значениях. Остается открытым 
вопрос определения входящих в расчетные формулы параметров. Большин-
ство исследователей для этого применяют набор значений влажности (W1, 
W2, W3 и P), измеренных при фиксированных потенциалах почвенной влаги – 
обычно используются потенциалы ψ1 = -33 Дж/кг, ψ2 = -1500 и ψ3 = -5000 
Дж/кг. Влажности при данных значениях потенциала близки по величине 
наименьшей влагоемкости (НВ), влажности завядания (ВЗ) и максимальной 
гигроскопичности (МГ) соответственно. Пористость почвы (P) обычно со-
ответствует потенциалу, близкому к нулю. На основе вышеперечисленных 
параметров была получена расчетная формула, аппроксимирующая зависи-
мость потенциала от влажности во всем диапазоне ее изменения [5]:

ψ = ψ2  ,                                (2)

где

β = .                                         (3)

n =  .                                                       (4)

На рис. 2 представлены результаты сопоставления экспериментальных 
и расчетных по формуле (2) зависимостей ψ = f(W), которые свидетельству-
ют о хорошей их сходимости во всем диапазоне изменения влажности.  
В работе [5] проведены сопоставления расчетов потенциала по формуле 
(2) с предложенными в ряде исследований, в т. ч. с формулой, полученной  
Ю.Г. Мотовиловым [4]. Сопоставления показали преимущества в точно-
сти расчетов по формуле [5]. Однако формула (2) имеет довольно сложную 
структуру и ее применение для практических расчетов затруднено. Целесо-
образно использовать более простые аппроксимационные выражения для 
расчета потенциала. Довольно точные результаты достигаются при расчете 
потенциала почвенной влаги по выражению

ψ = ψ2 ,                                                         (5)

где 
λ =  .                                                      (6)

Коэффициент корреляции между экспериментальными и расчетными 
значениями потенциала для всех приведенных в табл. 2 и табл. 3 данных 
лежит в диапазоне от 0,97– 0,99, т. е. очень высокий. 

Main hydrophysical parameters of the drained swamps  
of the republic of Karelia and Murmansk oblast
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Практическое использование выражения (2) предполагает наличие экс-
периментальных данных о реперных значениях влажности W1, W2 и P, ко-
торые, как правило, определяются лабораторным путем. 

Величину общей пористости можно рассчитать по выражению:

P = 1 – ,                                                               (7)

где ρП – плотность сложения почвы; dП – плотность твердой фазы почвы.
Для некоторых типов почв есть возможность определить зависимость  

ψ = f (W) на основе меньшего количества исходных характеристик. Так, при 
выполнении экспериментальных работ установлено, что для низинных  
неосушенных и осушенных болотных почв Карелии и Мурманской области 
в диапазоне изменения плотности от 0,07 до 0,45 г/см3 значения W1 и W2 
могут быть определены по следующим аппроксимационным выражениям:

W1 =  ,                                                               (8)

W2 =  ,                                                               (9)

где W1 и W2 выражены в процентах от массы сухого вещества. Коэффициент 
корреляции r для выражения (8) составляет 0,86, для формулы (9) r = 0,91. 
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Рис. 2. Экспериментальные и расчетные зависимости потенциала  
торфяных почв от влажности для осушенного низинного болота,  

Корзинский стационар, 19 лет после осушения.
Fig. 2. Experimental and calculated dependencies of the peat soils moisture potential  

on humidity for a drained lowland swamp, Korzinskiy permanent establishment,  
old melioration system, 19 years after drainage.
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Подобные зависимости для минеральных почв получить практически 
невозможно, поэтому в данном случае параметры W1 и W2 необходимо 
определять экспериментальным путем.

Для экспериментального определения коэффициента влагопроводно-
сти от влажности К = f (W) использован метод тензиометров. В процессе 
измерения потенциала керамические зонды устанавливались на двух го-
ризонтах почвенной колонки. Поэтому мы имеем сведения о градиенте по-
тенциала. Одновременно весовым методом определялся поток влаги q из 
колонки в процессе ее испарения. Далее коэффициент влагопроводности 
рассчитывался по формуле: 

  q = K .                                                          (10)

Наиболее разработанным методом определения зависимости коэф-
фициента влагопроводности от влажности является подход, основанный 
на существовании связи между коэффициентом влагопроводности и по-
тенциалом почвенной влаги. Многие из зависимостей К = f (W) получены 
на основе статистических интерпретаций пористого пространства почв. 
Одной из них является формула Муалена [6], имеющая вид:

К = К0 ,                                              (11)

где K0 – коэффициент фильтрации.
 Эта зависимость достаточно хорошо обоснована теоретически и про-

верена на большом количестве экспериментального материала. При ап-
проксимации ψ функцией степенного вида (5) выражение (11) принимает 
следующий вид:

К = К0 .                                                    (12)

Для расчета коэффициента фильтрации для торфяных почв предлага-
ется формула [7]:

К0 = 4,2  ,                                            (13)

где P, W1 – в долях объема, а К0 – в см/ч.
Несмотря на простоту выражения (12), результаты расчета по этой фор-

муле находятся в хорошем соответствии с экспериментальными данными 
о K в диапазоне изменения влажности от 0 до W2 (рис. 3).

Основные гидрофизические параметры осушенных болот 
республики Карелия и Мурманской области
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ВЫВОДЫ
Проведение мелиоративных мероприятий на болотах Республики Каре-

лия и Мурманской области значительно влияет на их водно-физические и 
тепловые свойства. При этом увеличивается плотность верхнего слоя за-
лежи, изменяется ее структура, пористость и, как результат, подвижность 
почвенной влаги. Уплотнение определенным образом влияет и на энерге-
тическое состояние почвен ной влаги. Изменяется соотношение свободной 
и связанной воды, т. е. эквивалентное давление (потенциал почвенной вла-
ги), определяющее энер гию связи воды с почвой. 

В рамках проведенного исследования в лабораторных условиях опре-
делен потенциал почвенной влаги торфа для естественных и осушенных 
болот в диапазоне его изменения от 0 до -1500 Дж/кг. Установлено, что с 
увеличением срока эксплуатации болотных массивов увеличивается плот-
ность торфа, и, как следствие, потенциал почвенной влаги. Таким образом, 
потенциал почвенной влаги находится в функциональной зависимости не 
только от влажности, но и от плотности торфа. 

Для аппроксимации экспериментальных данных предложен метод и 
расчетная формула, аппроксимирующая зависимость потенциала от влаж-
ности во всем диапазоне ее изменения на основе реперных значений влаж-
ности (W1, W2, W3 и P), измеренных при фиксированных потенциалах по-
чвенной влаги: обычно используются потенциалы ψ1 = -33 Дж/кг, ψ2 = -1500 
и ψ3 = -5000 Дж/кг. Коэффициент корреляции между определенными и рас-
четными значениями потенциала лежит в диапазоне 0,97–0,99. 

При обобщении полученных экспериментальных данных установлено, 
что для низинных неосушенных и осушенных болотных почв Карелии и 
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Рис. 3. Экспериментальные (Кэ ) и расчетные (Кр ) зависимости коэффициентов  
влагопроводности торфяных почв от влажности для осушенного низинного  

болота, старая мелиоративная система, 25 после осушения, Карелия, пос. Лоухи.
Fig. 3. Experimental (Кэ) and calculated (Кр) dependencies of the peat soils moisture 

conductivity coefficients on humidity for a drained lowland swamp, old melioration system,  
25 years after drainage, Karelia Loukhi settlement.
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Мурманской области в диапазоне изменения плотности от 0,07 до 0,45 г/см3 
реперные значения влажности W1 и W2 имеют тесную связь с плотностью 
торфа. Предложены формулы для расчета W1 и W2. Коэффициент корреля-
ции между экспериментальными и расчетными величинами для W1 состав-
ляет 0,86, а для W2 – 0,91. 

Установлена зависимость коэффициента влагопроводности от влажно-
сти, основанная на существовании связи между коэффициентом влагопро-
водности и потенциалом почвенной влаги. Результаты расчета по предло-
женной формуле соответствуют лабораторным определениям в диапазоне 
изменения влажности от 30 до 80 % от объема.

Представленные в данной работе результаты исследований являются 
информационной базой для математического моделирования водного ре-
жима осушенных и неосушенных болотных массивов и оценки влияния 
мелиоративных мероприятий. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Г1. лобус А.М. Экспериментальная гидрофизика почв. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. 
355 с.
Глобус А.М.2.  Почвенно-гидрофизическое обеспечение агроэкологических ма-
тематических моделей. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 428 с.
Кучмент Л.С., Демидов В.Е., Мотовилов Ю.Г. 3. Формирование речного стока. 
М.: Наука, 1983. 216 с. 
Мотовилов Ю.Г.4.  Расчет основной гидрофизической характеристики почв по 
данным о почвенно-гидрологических константах // Метеорология и гидроло-
гия. 1980. № 12. С. 93–100. 
Лавров С.А. 5. Определение основной гидрофизической характеристики по данным 
о почвенно-гидрологических константах // Труды ГГИ. 1986. Вып. 308. С. 39–45. 
Mualem Y.6.  A new model for predicting hydraulic conductivity of unsaturated porous 
media // Water Res. Res.V. 1976. No. 3. Р. 513 – 522.
Калюжный И.Л., Лавров С.А. Гидрофизические процессы на водосборе. СПб.: 7. 
Нестор-История, 2012. 615 с.

Для цитирования: Лавров С.А., Калюжный И.Л., Основные гидрофизические 
параметры осушенных болот Республики Карелия и Мурманской области //  
Водное хозяйство России. 2020. № 2. С. 23–36. 

Сведения об авторах:
Лавров Сергей Алексеевич, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник, ФГБУ 

«Государственный гидрологический институт», Россия, 199053, Санкт-Петербург, 
2-я линия Васильевского острова, д. 23; e-mail: lavrov@ecopro.spb.ru

Калюжный Игорь Леонидович, канд. техн. наук, старший научный со-
трудник, заведующий лабораторией, ФГБУ «Государственный гидрологический  
институт», 199053, Санкт-Петербург, 2-я линия Васильевского острова, д. 23; 
e-mail: hfl@mail.ru 

Main hydrophysical parameters of the drained swamps  
of the republic of Karelia and Murmansk oblast



36

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 2, 2020 г.

MAIN HYDROPHYSICAL PARAMETERS OF THE DRAINED SWAMPS  
OF THE REPUBLIC OF KARELIA AND MURMANSK OBLAST

Sergey A. Lavrov. Igor L. Kalyuzhny
E-mail: hfl@mail.ru
State Hydrological Institute, St.-Petersburg, russia

Abstract: Melioration measures at swamps of the Republic of Karelia and Murmansk 
Oblast, and their successive agricultural use change water/physical properties of this wetland. 
Changes in potential of soil water that determines of energy of water-soil relationship 
accompany the peat density increase. The authors state that potential of soil water depends 
in functional manner on peat moisture and its density. It is fixed that under increase of 
wetland usage period peat density rises and, consequently, soil water potential rises as well. 
We suggested the method and calculating formula approximating potential dependency on 
moisture content within the whole range of its changes. The article defines dependency of 
moisture conduction on moisture (within the range from 30% to 80% of volume) that is based 
on relationship between coefficient of moisture conduction and potential.
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АННОТАЦИЯ: На основе данных гидрологических постов исследованы законо-
мерности формирования среднего многолетнего стока рек на северо-западных скло-
нах Крымских гор. Для всех постов, в т. ч. закрытых, данные приведены к единому 
многолетнему однородному периоду, для которого рассчитаны средние многолетние 
расходы воды и модули стока. Установлено, что средние многолетние модули стока, 
в отличие от большинства малых рек России, уменьшаются с ростом площади водо-
сбора и гидрографической длины реки, что связано с влиянием испарения. Выявлена 
также убывающая зависимость средних многолетних модулей стока от удаленности 
водосбора от моря и возрастающая зависимость от средней высоты водосбора.

 Установлено, что именно вышеперечисленные факторы оказывают решающее 
влияние на формирование стока рек Кача, Бельбек и Черная, имеющих площади во-
досборов более 250 км2, в т. ч. и в нижнем течении, где водотоки испытывают антро-
погенное воздействие. Влияние антропогенных факторов на формирование средне-
го многолетнего стока не столь существенно, как для рек с меньшими площадями 
водосборов, однако данные гидрологических постов, подтверждающие этот факт, 
отсутствуют. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные ресурсы, водосбор, сток, гидрологический пост, 
модуль стока, природные факторы, антропогенные факторы, гидрографическая 
длина, испарение.

Крымский полуостров испытывает дефицит водных ресурсов. Речной 
сток, являющийся мерой возобновляемых водных ресурсов, крайне  
неравномерно распределен как по территории полуострова, так и во вре-
мени. Причем неравномерность его распределения зачастую асинхронна 
потребностям населения. Так, основная часть стока крымских рек фор-
мируется в зимний и весенний периоды, когда потребности населения и 
хозяйства в воде минимальны. В летний период, когда водопотребление 
достигает своего максимума, сток воды сокращается до минимума в свя-
зи с очень малым количеством осадков и большим испарением. Неравно-
мерностью отличается и пространственное распределение стока крымских 
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рек. Основное его формирование происходит в горах, где находятся истоки 
основных рек Крыма. На обширных степных равнинных территориях слои 
и модули стока существенно снижаются, вследствие чего водообеспечен-
ность полуострова крайне низкая.

История изучения формирования стока крымских рек 
Первые сведения о реках и источниках Крыма были известны в России 

в XVII в. В XVIII в. появились карты причерноморских степей Крыма, на 
которых была нанесена гидрографическая сеть. В 1833 г. после сильной за-
сухи официально была признана малая водообеспеченность Крымского 
полуострова. В 1860-х годах начались экспедиционные исследования по 
изучению местных водных источников. В 1867 г. выходит работа Г.Д. Рома-
новского «Геологический очерк Таврической губернии и обзор Крымского 
полуострова относительно условий для артезианских колодцев», где рас-
сматриваются условия питания рек горной части Крыма.

Начало гидрометрических работ на реках Крыма относится к концу XIX в. 
В начале XX в. Комиссией по оздоровлению территории Южного побере-
жья детально изучаются реки южного склона Крымских гор. В 1906 г. на 
Ай-Петринской яйле по проекту профессора И.К. Сикорского сооружены ка-
менные стены для удержания снега с целью повышения водности рек горной 
части [1]. Таким образом, к началу XX в. в Крыму были обследованы многие 
реки горной части полуострова, выявлена гидрологическая особенность кар-
ста и возможности артезианского водоснабжения северной части Крыма.

В 1911 г. «Особая Крымская изыскательная партия» организовала пер-
вые пять гидрологических постов на реках Барбала, Яузлар, Учан-Су, где с 
1912 г. велись гидрометрические наблюдения. С 1913 по 1918 гг. на реках 
Крыма устанавливается 80 гидрологических постов. Однако в связи с ча-
стыми паводками и, как следствие, переносом гидрологических постов, на-
блюдения велись нерегулярно. Тем не менее, в 1916 г. расходы воды опреде-
лялись уже на 120 реках Крыма [1].

В 1920-е годы Д.И. Кочерин на примере верхнего течения р. Салгир 
определяет изменение стока по площади водосборного бассейна и уста-
навливает уменьшение стока крымских рек после выхода с гор на равнину 
[2]. В начале 1930-х годов оценены максимальные и минимальные расходы 
вод рек, уменьшение стока при движении к устью [2]. Во второй половине 
1930-х годов Б.Д. Зайков и С.Ю. Белинков опубликовали данные по сто-
ку рек Крыма, включающие рассчитанные средние многолетние расходы 
и модули стока по 82 гидрологическим постам. Отмечалось, что для боль-
шей части полуострова характерны очень низкие модули стока – менее  
0,5 л/(с·км2), за исключением района Крымских гор, где модули стока могут 
увеличиваться до 20–25 л/(с·км2) [3]. Впоследствии Б.Д. Зайков разрабаты-
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вает классификацию водного режима рек СССР, в которой один из типов 
называется «крымский», характеризующийся паводочным режимом с пре-
обладанием паводков в холодное время года. На долю летнего периода, по 
его данным, приходится не более 10 % годового стока крымских рек [4].  
В начале 1960-х годов К.П. Воскресенский публикует работу «Норма и из-
менчивость годового стока рек Советского Союза», где приведены дан-
ные и по крымским рекам. Эти данные близки к оценкам Б.Д. Зайкова [5].  
К этому времени гидрологическая сеть Крымского полуострова состояла из 
55 гидрологических постов, которые в большинстве своем проработали до 
конца 1980-х годов. В 1990-е годы произошло их сокращение. В настоящее 
время на территории Крымского полуострова действует 33 гидрологиче-
ских поста, ведущих наблюдения за стоком вод.

В начале XXI в. вышел атлас «Автономная Республика Крым» [6], в ко-
тором представлена карта среднего многолетнего годового стока. Значения 
для равнинной части Крыма по ней составляют 0,5 и менее л/(с·км2), что 
согласуется с более ранними данными Б.Д. Зайкова и К.П. Воскресенско-
го, для горной 15–20 л/(с·км2), что несколько меньше ранее представленных 
значений. В XXI в. отдельное внимание в проведенных исследованиях уде-
ляется влиянию леса, карста, высоты и площади водосборов на распреде-
ление стока рек Крыма. В частности, Г.Н. Амеличев и др. на примере р. Аб-
далки выявили значительное влияние разнообразных карстопроявлений 
в виде воронок и поноров в русле на сток реки. Согласно расчетам водного 
баланса реки 14 % годовой суммы атмосферных осадков в виде подземно-
го стока уходит на питание водоносных горизонтов равнинного Крыма [7].  
Е.Л. Мырза и В.А. Овчарук установили, что, с одной стороны, за счет влия-
ния карста снижается максимальный сток рек, с другой – в верховьях мощ-
ных карстовых источников происходит мощный сброс, в результате кото-
рого минимальный сток повышается [8]. При этом карст может являться 
причиной перераспределения водных запасов не только по территории 
одного водосборного бассейна, но и за его пределами. Рассматривая антро-
погенные факторы, воздействующие на максимальный сток рек (в холод-
ный период), авторы отмечают влияние вырубки лесов. 

К современным результатам гидрологических исследований рек Крыма 
следует отнести работы М.В. Болгова и А.В. Зайцевой, в которых проведе-
но районирование рек Крыма по синхронности колебаний годового стока. 
Авторами выделено 8 районов с квази-синхронным колебанием стока. Для 
каждого из районов получены зависимости среднемноголетних модулей 
речного стока от средней высоты водосбора [9].

В 2014 г. проведена оценка водных ресурсов рек Крыма, согласно кото-
рой суммарное годовое количество возобновляемых водных ресурсов со-

Средний многолетний сток рек юго-западной 
части Крымского полуострова
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ставило 0,83 км3, из которых 93 % приходилось на горную часть полуостро-
ва и лишь 7 % на равнинную степную. Для обеспечения жизнедеятельности 
полуострова необходимо около 200 млн м3/год воды. Таким образом, для 
покрытия потребности требуется менее 25 % собственных возобновляемых 
водных ресурсов Крыма [10]. Аналогичные данные по водопотреблению 
представлены и в Докладе о состоянии окружающей среды Республики 
Крым [11]. По официальным данным, суммарное водопотребление с 2010 
по 2016 гг. сократилось более чем в пять раз: потребление на хозяйственно-
питьевые нужды осталось примерно на том же уровне, а потребление на 
производственные нужды увеличилось в среднем в 1,5 раза. Существенное 
сокращение водопотребления произошло в сельском хозяйстве (примерно 
в 8 раз) и на орошение (в 50 раз).

В 1960-е годы проблема водоснабжения Крыма была решена строитель-
ством Северо-Крымского канала, по которому вода поступала на террито-
рию полуострова из р. Днепр. В 2014 г. подача воды по каналу была прекра-
щена и задача обеспечения водными ресурсами стала одной из актуальных 
региональных проблем. В настоящее время необходимо представлять, 
можно ли восстановить водопользование в полном масштабе, используя 
только местные ресурсы, или необходимо искать дополнительные внешние 
источники воды. Цель проведенного исследования – выявление основных 
природных закономерностей формирования среднего многолетнего стока 
рек Крыма. Именно средний многолетний сток является мерой возобнов-
ляемых водных ресурсов. Однако его значение для крымских рек искаже-
но вследствие антропогенного влияния, поэтому задачами данного иссле-
дования является выявление природных составляющих речного стока и 
основных закономерностей их пространственного распределения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе рассмотрена юго-западная часть Крымского полуострова. В гео-

графическом отношении исследуемый район относится к северо-западным 
склонам северного макросклона Крымских гор. Данная территория зани-
мает около 10 % Крымского полуострова, однако здесь протекают значи-
тельные по протяженности и водности реки – Западный Булганак, Альма, 
Кача, Бельбек, Черная и их притоки [1]. Реки начинают свое течение на 
юго-западных склонах крымских гор, далее протекают в западно-северо-
западном направлении и впадают в Черное море на участке между пгт Ни-
колаевка и г. Севастополем.

Для оценки закономерностей формирования среднего многолетне-
го стока использованы данные наблюдений на гидрологических постах. 
Следует отметить, что гидрологические посты на реках Крыма распреде-
лены крайне неравномерно и сосредоточены преимущественно в южной 
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части полуострова. Так, самый северный действующий гидрологический 
пост находится на р. Биюк-Карасу в с. Зыбины, расположенном на широте 
45°13’ с.ш., примерно посредине между северной и южной точками Крым-
ского полуострова. Таким образом, северная половина Республики Крым 
не охвачена гидрологическими наблюдениями. Самый восточный дей-
ствующий гидрологический пост размещен на руч. Кизилташском в пгт 
Щебетовка, между городами Судак и Феодосия. Территория восточнее дан-
ного населенного пункта, включая Керченский полуостров, также не име-
ет пунктов гидрологических наблюдений. Таким образом, большая часть 
Крымского полуострова, расположенная в его северной и восточной частях, 
недостаточно изучена в гидрологическом отношении. В исследуемом юго-
западном районе находится 12 действующих гидрологических постов, что 
составляет более трети их общего числа на Крымском полуострове.

Использование данных гидрологических постов осложнено тем, что сток 
многих рек в связи с антропогенным влиянием искажен. Вследствие дефи-
цита водных ресурсов значительная часть стока рек изымается, особенно 
в летний период. На подавляющей части рек сток зарегулирован много-
численными прудами и водохранилищами для перераспределения водных 
ресурсов во времени, что серьезно искажает водный режим рек. В связи с 
этим расходы воды, наблюдаемые на гидрологических постах, несут в себе 
не только природную, но и значительную антропогенную составляющую. 
Последняя чаще уменьшает водность реки, однако для некоторых рек, на-
пример, являющихся объектами водоотведения, она может и увеличивать 
сток. Следует подчеркнуть, что изъятие стока крымских рек зачастую носит 
несанкционированный характер, в связи с чем очень сложно установить 
его масштабы. Это в значительной степени затрудняет пространственный 
анализ закономерностей формирования стока. Исходя из вышесказанного, 
при анализе среднего многолетнего стока рек использованы данные лишь 
тех постов, выше которых в бассейнах рек отсутствуют искусственные во-
доемы, а хозяйственная деятельность минимальна. Очевидно, что такие 
посты расположены в верхних звеньях речных систем. Условно можно счи-
тать, что они отражают именно природную составляющую речного стока.

К сожалению, на исследуемой части Крыма расположено лишь пять 
действующих гидрологических постов, удовлетворяющих этим критери-
ям. Поэтому для пространственного анализа привлечены данные других 
гидрологических постов, закрытых в настоящее время. В целом в разное 
время на данной территории работало 28 гидрологических постов, отра-
жающих естественные условия формирования стока. Большинство из них 
имеют очень маленький совместный с действующими гидрологическими 
постами период наблюдений. В общей сложности помимо пяти действую-
щих постов в исследовании использовано еще восемь, данные по которым 

Mean annual runoff of the rivers of the Crimean peninsula southwest
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восстановлены за современный период (табл. 1, рис. 1). Некоторые из за-
крытых гидрологических постов были расположены на участках рек, кото-
рые в период их действия не были подвержены антропогенной нагрузке, а 
в настоящее время испытывают ее воздействие. Например, русло р. Кача в 
районе с. Загорское в настоящее время затоплено водами Загорского водо-
хранилища. Поскольку для восстановления данных по таким постам ис-
пользовался период совместных наблюдений, соответствующий естествен-
ному состоянию рек, то и восстановленные современные данные по ним 
можно считать соответствующими естественным условиям.

Все данные постов приведены к единому периоду осреднения. Для это-
го проведено восстановление данных закрытых гидрологических постов за 
период отсутствия наблюдений в соответствии с действующими норматив-
ными документами [12]. С учетом того, что продолжительность наблюдений 
на некоторых постах составляет всего несколько лет, для построения связи 
расходов воды закрытых постов с действующими использовали не толь-
ко средние годовые, но и средние месячные расходы воды. Коэффициен-
ты корреляции средних месячных расходов воды гидрологических постов 
представлены в табл. 2. Большинство коэффициентов парной корреляции 
превышают 0,7, даже для наиболее удаленных друг от друга рек (например, 
рек Альма и Черная). Это свидетельствует о синхронности колебаний сто-
ка рек в исследуемой юго-западной части Крымского полуострова.

Таблица 1. Данные по гидрологическим постам
Table 1. The hydrological stations data

№ Река Пост Период наблюдений, 
гг.

1 Альма Крымгосзаповедник 1917 – 1987
2 Альма выше вдхр Партизанское 1966 – действует
3 Кача с. Шелковичное 1948 – 1984
4 Кача п. Загорское 1955 – 1975
5 Марта выше впадения р. Финарос 1914 – 1940
6 Биюк- Узенбаш с. Счастливое 1914 – действует
7 Кучук-Узенбаш с. Многоречье 1965 – действует
8 Приток р. Кучук-Узенбаш с. Многоречье 1965 – действует
9 Чёрная с. Родниковская 1916 – действует
10 Узунджа с. Колхозное 1962 – 1971
11 Боса с. Родниковское 1927 – 1935
12 Бага Нижняя с. Ново-Бобровское 1927 – 1935
13 Уркуста с. Передовое 1926 – 1935

Е.М. Богуцкая, А.Г. Косицкий, Д.Н. Айбулатов, М.Г. Гречушникова
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Таблица 2. Корреляционная матрица средних месячных расходов воды  
по данным гидрологических постов
Table 2. The correlation matrix of the average monthly water flows according  
the hydrological stations data

Номера постов 
(соответствуют 

табл. 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 0,92 0,84 0,90 0,60 0,88 0,92 0,86 0,70 0,79 0,61 0,58 0,67
2 1 0,81 0,90 – 0,80 0,82 0,74 0,81 0,84 – – –
3 1 – – 0,85 0,83 0,81 0,74 – – – –
4 1 – 0,85 0,77 0,80 0,65 0,85 – – –
5 1 0,43 – – 0,71 – – 1,00 0,14
6 1 0,91 0,91 0,72 0,81 – 0,54 0,61
7 1 0,91 0,79 0,87 – – –
8 1 0,74 0,82 – – –
9 1 0,93 0,69 0,63 0,68
10 1 – – –
11 1 0,92 0,91
12 1 0,79
13 1

Рис. 1. Схема расположения гидрологических постов  
(номера постов соответствуют данным табл. 1).

Fig. 1. The hydrological station location scheme (the station numbers correspond  
to the Table 1 data).

Средний многолетний сток рек юго-западной 
части Крымского полуострова
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Для гидрологических постов, имеющих наиболее продолжительные 
периоды наблюдений (реки Черная, Биюк-Узенбаш), проведена проверка 
на однородность рядов средних годовых расходов воды с использовани-
ем критериев Фишера и Стьюденда [13]. Установлено, что при использова-
нии полного периода наблюдений гипотеза об однородности рядов не под-
тверждается. Поэтому данные осредняли за период с 1963 по 2017 гг. (за 
исключением периода с 2011 по 2013 гг., за который данные в Росгидромете 
отсутствуют). В соответствии с критериями Фишера и Стьюдента за данный 
период ряды могут считаться однородными. Восстановление данных для 
закрытых гидрологических постов также проводили для этого периода. 

В итоге для каждого из 13 гидрологических постов получены средние 
многолетние расходы воды, приведенные к периоду 1963–2017 гг. (за ис-
ключением 2011–2013 гг.). С использованием данных о площадях водо-
сборов рек в створах гидрологических постов для них получены средние 
многолетние модули стока (M).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные значения модулей стока изменяются в широком диапазоне: 

от 3,2 для р. Марта до 89 л/(с·км2) для притока р. Кучук-Узенбаш. Это боль-
ше, чем в ранее опубликованных данных [3, 5, 6]. Более высокие нижние 
значения связаны с тем, что используемые гидрологические посты не от-
ражают в полной мере данных степной равнинной части Крыма, где модули 
стока значительно меньше. Высокие верхние значения относятся к рекам, 
имеющим площади водосборов менее 10 км2, в формировании стока ко-
торых велика роль азональных факторов. Для рек с площадью водосбора 
более 10 км2 модули стока не превышают 20 л/(с·км2), что согласуется с дан-
ными других авторов. Исключение составляет р. Черная в с. Родниковское, 
где величина среднего многолетнего модуля стока достигает 37 л/(с·км2). 
Здесь также проявляется один из аспектов азональности, связанный с не-
равномерностью распределения мест разгрузки подземных вод. По дан-
ным [14], в верховьях бассейна р. Черная сосредоточено много подземных 
водоисточников. 

Средние модули стока обнаруживают тенденцию уменьшения с ростом 
площадей водосборов (F) рек (рис. 2). Следует подчеркнуть, что для боль-
шинства малых рек России модули стока обычно увеличиваются с ростом 
площади водосбора в связи с последовательным увеличением числа раз-
гружаемых водоносных горизонтов. 

Однако в засушливых регионах тенденция может быть и обратная  
[5, 15]. Учитывая, что Крым безусловно относится к засушливым регионам, 
неудивительно, что здесь также имеет место убывающая связь. К тому же, 
основной сток крымских рек формируется в горах, т. е. ближе к истокам. 

Ekaterina M. Bogutskaya, Aleksey G. Kositskiy, Denis N. Aybulatov,  
Maria G. Grechushnikova
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Поскольку в данном случае увеличение площади водосбора автоматически 
означает уменьшение его средней высоты (Hср), то с ростом площади моду-
ли стока будут уменьшаться.

Вторым важным фактором является испарение. При протекании по рав-
нинной территории Крыма часть воды в реках испаряется, что и приводит 
к уменьшению модулей стока, а в некоторых случаях и расходов воды. Так, 
между двумя рассматриваемыми постами на р. Альма площадь бассейна 
возрастает с 39,7 до 184 км2, т. е. в 4,5 раза, а средние многолетние расходы 
воды при этом увеличиваются всего лишь в два раза: с 0,61 до 1,23 м3/с. Для 
двух используемых гидрологических постов на р. Кача площадь водосбора 
увеличивается незначительно – с 100 до 110 км2, а средние многолетние 
расходы воды уменьшаются в два раза – от 1,05 до 0,49 м3/с. Следует подчер-
кнуть, что в данном случае рассматриваются реки, находящиеся в близких 
к естественным условиям формирования стока, поэтому уменьшение рас-
ходов воды не может объясняться антропогенным изъятием воды.

Важным предиктором здесь выступает не столько площадь водосбора, 
сколько гидрографическая длина реки (L). Чем дольше вода находится в 
русле реки, тем больше ее испаряется и тем сильнее проявляется сокраще-
ние модулей стока. Примечательно, что корреляционное отношение сред-
него многолетнего модуля стока исследованных рек со средней высотой во-
досбора составляет 0,27, а с гидрографической длиной 0,66. Таким образом, 
расстояние, на протяжении которого вода находится в открытом русле реки, 
является важным фактором уменьшения стока в связи с испарением.

Еще одним важным предиктором выступает удаленность водосбора реки 
от Черного моря. Поскольку главным источником поступления влаги в ат-

Рис. 2. Соотношение средних многолетних модулей стока  
и площадей водосборов исследованных рек.

Fig. 2. Relation between mean annual runoff modules and catchment areas of the studied rivers.
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мосферу является Мировой океан, то при прочих равных условиях, чем ближе 
водосбор реки расположен по отношению к морской акватории, тем больше 
на его поверхность будет выпадать атмосферных осадков и, соответственно, 
больше будет средний многолетний модуль стока. Так, для рассматриваемых 
рек корреляционное отношение между средним многолетним модулем стока 
и удаленностью центра водосбора от моря (S) составляет 0,71.

 С применением трех основных предикторов (L, Hср, S) проведен мно-
жественный регрессионный анализ зависимости среднего многолетне-
го модуля стока от указанных переменных, которая может быть описана 
уравнением:

М = 0,91 ∙ L-0,44 ∙ Hср
0,75 ∙ е-0,11∙S.                                           (1)

Множественный коэффициент корреляции в данном случае равен 0,87.
Соотношение между фактическими средними многолетними модулями 

стока и рассчитанными по уравнению (1) представлено на рис. 3. Отклоне-
ния фактических модулей стока от рассчитанных могут достигать суще-
ственных значений для самых маленьких водосборов вследствие влияния 
азональных факторов, в частности, несовпадения поверхностных и под-
земных водосборов. Для рек с площадями водосборов более 25 км2 откло-
нения, как правило, не превышают 50 %.

Рис. 3. Соотношение между рассчитанными по уравнению (1) и фактическими 
средними многолетними модулями стока рек юго-западной части Крыма:  

1 – реки, находящиеся в близких к естественным условиям формирования  
стока; 2 – реки, испытывающие антропогенное влияние.

Fig. 3. Relation between calculated by Equation (1) and actual mean annual runoff modules 
of the rivers of the Crimea southwestern part: 1 – rivers close to natural runoff-forming 

conditions; 2 – rivers under anthropogenic pressure.
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Отметим, что при нанесении на рис. 3 данных действующих гидрологи-
ческих постов, расположенных на реках Кача, Бельбек и Черная ниже прудов 
и водохранилищ и, соответственно, испытывающих антропогенное влия-
ние, получается, что они вполне вписываются в полученные закономерно-
сти, выявленные для находящихся в близких к естественным условиям рек. 
Фактические модули стока для них, полученные также осреднением рас-
ходов воды за период с 1963 по 2017 гг. (исключая 2011–2013 гг.) оказались 
не меньше рассчитанных по уравнению (1), несмотря на дополнительные 
потери воды, вызванные наличием прудов и водохранилищ, а также воз-
можным антропогенным изъятием стока. Таким образом, антропогенное 
изменение среднего многолетнего стока играет значительно меньшую роль 
по сравнению с природными процессами, прежде всего, испарением. Одна-
ко следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет о реках с площадями 
водосборов более 250 км2. Не исключено, что для имеющих меньшие раз-
меры рек антропогенные факторы могут играть более существенную роль. 
Так, например, в нижнем течении р. Западный Булганак даже в зимний пе-
риод, когда водность рек максимальна, сток может отсутствовать. При этом 
выше по течению сток есть. К сожалению, по р. Западный Булганак и дру-
гим рекам с малыми площадями бассейнов отсутствуют современные дан-
ные гидрологических наблюдений, что не позволяет сделать полноценные 
выводы о возможных изменениях стока за счет антропогенных факторов.

ВЫВОДЫ
Проведен анализ условий формирования стока с использованием дан-

ных гидрологических постов, отражающих естественные природные усло-
вия формирования стока либо минимальное влияние хозяйственной дея-
тельности. Новизна проведенных исследований заключается в выявлении 
естественных составляющих среднего многолетнего стока рек.

Установлено, что реки, протекающие в юго-западной части Крымского 
полуострова, имеют синхронные колебания водности. Коэффициенты пар-
ной корреляции между средними месячными расходами воды для боль-
шинства гидрологических постов превышают 0,7. Средние многолетние 
модули стока данных рек, рассчитанные за однородный 50-летний период, 
включающий современные данные, близки к ранее полученным оценкам. 
Исключение составляют реки с площадью водосбора менее 10 км2.

Впервые для Крымского региона проведен множественный корреляци-
онный анализ средних многолетних модулей стока со средними высотами 
водосборов, гидрографическими длинами рек и удаленностью водосборов 
от моря. Получено уравнение множественной регрессии, связывающее мо-
дули стока с вышеперечисленными характеристиками. Увеличение средней 
высоты водосбора традиционно приводит к росту модулей стока, а увели-

Средний многолетний сток рек юго-западной 
части Крымского полуострова
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чение гидрографической длины реки и удаленности водосбора от моря – 
к обратному изменению модулей стока. Убывающая зависимость модулей 
стока от гидрографической длины рек, вероятно, связана с испарением с 
водной поверхности.

Для выявления возможного влияния хозяйственной деятельности на 
средний многолетний сток рек проведено сопоставление фактических и 
рассчитанных по полученной зависимости модулей стока рек, испытываю-
щих антропогенный прессинг. Полученные отклонения для рек с площа-
дью водосбора более 250 км2 вполне укладываются в разброс значений, со-
ответствующий рекам, находящимся в естественных условиях. Однако не 
следует исключать серьезного антропогенного влияния на средний много-
летний сток более малых рек.

Выявленные закономерности могут быть использованы для оптимиза-
ции водопользования в исследованном районе.
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MEAN ANNUAL RUNOFF OF THE RIVERS  
OF THE CRIMEAN PENINSULA SOUTHWEST

Ekaterina M. Bogutskaya, Aleksey G. Kositskiy, Denis N. Aybulatov,  
Maria G. Grechushnikova
Е-mail: alexhydro@mail.ru 
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, russia 

Abstract: The authors have studies the regularities of the mean annual runoff of the rivers 
at the Crimean Mountains Northwestern slopes on the basis of the hydrological stations’ 
data. For all station, including the closed ones, that data were unified against a single many-
year uniform period for which we calculated mean annual water flows and runoff modules. It 
has been stated that mean annual runoff modules, in contrast with the most of small rivers of 
Russia are decreasing with the increase of catchment areas and the river hydrographic length, 
and this is associated with the evaporation effects. In addition, we have found diminishing 
dependence of mean many-year runoff modules on remoteness from the sea and increasing 
dependence on the catchment average height.

Mean annual runoff of the rivers of the Crimean peninsula southwest
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We have stated that it were these above factors that decisively effect on the Kacha, Belbek, 
and Chernaya rivers runoff formation, particularly in the downstream were the watercourses 
face anthropogenic impact. These rivers have catchment areas exceeding 250 km2. The 
anthropogenic factors impact upon formation of the mean annual runoff is not so significant 
in comparison with that for rivers with lesser catchment areas. However, any hydrological 
station data supporting this fact are not available. 

Key words: water resources, catchment, runoff, hydrological station, runoff module, 
nature factors, anthropogenic factors, hydrographic length, evaporation.
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АННОТАЦИЯ: Представлены результаты исследования зимнего гидрохимиче-
ского режима Угличского водохранилища – второй, после Иваньковского водохра-
нилища, ступени Волжского-Камского каскада водохранилищ. 

В зимний период основное влияние на формирование гидрохимического режима 
Угличского водохранилища оказывает вода, поступающая из расположенного выше 
Иваньковского водохранилища. Установлено, что зимой вода в Угличском водохра-
нилище гидрокарбонатного кальциево-магниевого состава, минерализация изме-
няется от 243 до 351 мг/дм3, концентрации кальция и магния достигают 60,9 и 17,5  
мг/дм3 соответственно. Концентрации фосфора минерального составляют 0,043–
0,076 мгР/дм3, общего валового фосфора в верхнем бьефе Угличской ГЭС достига-
ют 0,138 мг/дм3, концентрации нитратов 0,14–0,84 мгN/дм3. Основные показатели 
гидрохимического режима Угличского водохранилища имеют пространственно-
временную изменчивость. Глобальные климатические изменения пока не оказали 
существенного влияния на зимний гидрохимический режим водоема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Угличское водохранилище, гидрохимический режим, 
ледостав, климатические изменения. 

Зимний гидрохимический режим водотоков и водоемов формируется в 
период установления ледового покрова. Для него характерны низкая тем-
пература воды, отсутствие поверхностного стока, преобладание питания 
грунтовыми водами, снижение уровня воды в водоемах, изменение харак-
тера миграции химических элементов, ограниченная подача кислорода в 
воду, снижение активности водной биоты [1]. 

Сезонное регулирование водохранилищ характеризуется сработкой 
уровня воды в зимний период. За начало зимнего сезона обычно принима-
ют переход от наземного к подземному питанию, за конец – обратный пере-
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ход к наземному питанию. Временной интервал этого периода определяется 
устойчивым переходом температуры воздуха через 0 ºC к отрицательной 
температуре осенью и к положительной весной [2]. Несмотря на ледяной по-
кров, подо льдом происходит перемешивание воды и медленное течение [3].

Цель данной работы – исследование закономерностей и факторов фор-
мирования зимнего гидрохимического режима Угличского водохранили-
ща и его пространственно-временной изменчивости.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является Угличское водохранилище – вторая 

ступень Волжского-Камского каскада водохранилищ. Полный объем водо-
хранилища при НПУ – 1 245 млн м3, полезный объем − 809 млн м3, площадь 
акватории – 249 км2, длина – 146 км, средняя глубина – 5,0 м, максималь-
ная у плотины − 23 м, средняя ширина  – 2,2 км, максимальная – 5 км. Ак-
ваторию водохранилища обычно подразделяют на две части: более узкую и 
проточную верхнюю до устья Медведицы и расширенную нижнюю. 

Водохранилище находится в пределах Угличского района Ярославской 
области, Кимрского, Калязинского и Кашинского районов Тверской обла-
сти. По его берегам расположены города Дубна, Кимры, Калязин, Углич, 
пгт Белый Городок, ряд деревень и поселков.

Средняя продолжительность ледостава на Угличском водохранилище 
составляет 140 сут, максимальная – 164 сут; максимальная толщина льда 
достигает 86 см [4]. В зимний период происходит сработка уровня и зна-
чительное уменьшение объема водоема, что также существенно влияет на 
качество воды, поскольку увеличивается доля подземных вод в питании 
водохранилища и его притоков, а также усиливается роль сточных вод. 

Средний за многолетний период приток воды в водохранилище состав-
ляет 10,06 км3; сток в нижний бьеф – 9,97 км3 [5]. Основными составляю-
щими водного баланса Угличского водохранилища является поверхност-
ный приток в водоем и сброс через Угличский гидроузел. Со стоком Волги 
в Угличское водохранилище поступает около 71 % от общего поступления 
воды, на долю боковых притоков приходится около 29 % от общего по-
верхностного притока воды [5]. К наиболее крупным притокам относятся 
р. Дубна, впадающая в водохранилище на верхнем участке справа, реки 
Медведица и Нерль, впадающие в водоем на среднем участке. Сток этих 
притоков за год составляет, соответственно, 9,7 %, 11 % и 6 % от суммар-
ной приточности [6]. На долю малых правобережных притоков, включая 
Хотчу и Жабню, приходится 2,7 %, левобережных, в т. ч. и Кашинку, 3 % [6]. 
Суммарный объем притока воды в водохранилище изменяется по годам и 
колеблется в значительных пределах (табл. 1).

Закономерности и факторы формирования зимнего 
гидрохимического режима Угличского водохранилища



54

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 2, 2020 г.

Таблица 1. Объем притока воды в Угличское водохранилище 
за 2013–2018 гг., тыс. м3 по [7] 
Table 1. Water input volume to the Uglich reservoir over the 2013–2018 period, 
thousand m3, according to [7]

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Объем 16 700 5132 4896 9512 17 480 12 290

Угличское водохранилище проточное, руслового типа, поскольку оно 
ограничено склонами долины Волги, которая в районе Угличской гряды 
имеет небольшую ширину, осуществляет сезонное регулирование стока и 
отличается единообразием годового хода уровней с зимней сработкой и на-
полнением до НПУ во время половодья. Площадь водосбора Угличского 
водохранилища составляет 60 020 км2, из которых леса занимают 42 %, бо-
лота 11 %, озера 2 % [4]. 

Ежегодное уменьшение полного объема водохранилища за счет нако-
пления донных отложений не превышает 0,03 %. Всего на дне аккумули-
ровалось около 29 млн т осадков, из которых примерно 75 % представлены 
крупнозернистыми наносами [8].

Угличское водохранилище имеет комплексное назначение. Оно исполь-
зуется с учетом интересов энергетики, транспорта, сельского и рыбного 
хозяйства, водоснабжения, рекреации и т. д. Угличское водохранилище – 
основной источник водоснабжения городов Дубны, Кимры, Углича и сель-
ских поселений, а также объект массового отдыха населения.

Наиболее крупными водопользователями, сбрасывающими сточные 
воды в Угличское водохранилище, являются: Калязинское муниципальное 
унитарное предприятие (КМУП) «Коммунсервис», Тверская обл., г. Калязин; 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» Тверская обл., г. Кимры; 
МУП «Кимрская теплоэнергетическая компания», Тверская обл., Кимрский 
р-н, пгт Белый Городок; МУП «Кимрская теплоэнергетическая компания», 
Тверская обл., Кимрский р-н, пос. Приволжский; АО «ПТО ГХ», Московская 
область, г. Дубна. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в водохранили-
ще этими водопользователями, составляет около 12230 тыс. м3/год.

Исследование современного зимнего гидрохимического режима Углич-
ского водохранилища проведено совместно с сотрудниками ФГУ «Управ-
ление эксплуатации Угличского водохранилища» в 2017–2019 гг. в конце 
зимней межени при максимальной сработке уровня. Отбор проб воды осу-
ществляли из поверхностного горизонта согласно ГОСТ 31612012 «Вода. 
Общие требования к отбору проб» [9]. Основные створы наблюдений –  
пгт Белый Городок (верхний участок водохранилища) и верхний бьеф 
Угличской ГЭС (г. Углич ) – замыкающий створ водохранилища (рисунок).

Анализ проб проводили в аккредитованной химической лаборатории 
Иваньковской НИС ИВП РАН по аттестованным методикам. В пробах воды 
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определяли физико-химические показатели (рН, электропроводимость, 
мутность), макрокомпонетный состав (HCO3

-, Ca2+, Mg2+, SO4
2-, Cl-, Na+ и K+), 

биогенные элементы (Feобщ., Si, соединения азота и фосфора), показатели со-
держания органических соединений (БПК5, перманганатная окисляемость 
(ПО), цветность), микроэлементы (медь, цинк, свинец, хром, марганец).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Зимой, как и в остальные сезоны года, основное влияние на формиро-

вание гидрохимического режима Угличского водохранилища оказывают 
воды, поступающие из вышерасположенного Иваньковского водохранили-
ща. Боковые притоки, несмотря на относительно высокое участие в пита-
нии водохранилища, не вносят существенного изменения в содержание и 
соотношение главных ионов, что, по-видимому, вызвано формированием 
их стока на водосборе, аналогичном по своим условиям водосбору Ивань-
ковского водохранилища [10]. 

Результаты исследований гидрохимического режима Угличского водо-
хранилища в середине 1950-х годов показали, что воды водохранилища 
слабо минерализованные, гидрокарбонатно-кальциевые (НСО3

- 59–170  
мг/дм3; Са2+ 38–90 мг/дм3), характеризующиеся малым количеством хлори-

Рисунок. Схема Угличского водохранилища со створами наблюдений  
в зимний период 2017–2019 гг.: 1 – Белый Городок. 2 – в/б Уличской ГЭС.

Figure. The scheme of the Uglich reservoir with target of sample  
in winter period of 2017–2019: 1 – Beliy Gorodok. 2 – facilities of Uglich HPP.

Закономерности и факторы формирования зимнего 
гидрохимического режима Угличского водохранилища
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дов (обычно 0,7–2 мг/дм3) [11]. Концентрация солей достигает максимума 
в зимний и предполоводный периоды и жесткость, как один из характер-
ных показателей солевого состава, возрастает в это время до 8,7 мг-экв/дм3.  
В зимний период соединения железа общего и марганца увеличивались до 
максимальных значений: 0,8–1,9 и 0,3–0,5 мг/дм3 соответственно [11].

По данным [10] сумма главных ионов в 1969–1974 гг. колебалась в интер-
вале от 148,2–151,1 весной до 346,5–353,9 мг/дм3 зимой. В зимний период 
в замыкающем створе (г. Углич) соотношение главных ионов составляло  
30,6 (Са2+):12,5 (Mg2+):6,9 (Na++K+); главных анионов 35,3 (НСО3

-): 10,3 (SO4
2-): 

4,4 (Cl-). Водородный показатель достигал 7,2; процент насыщения кислоро-
дом – 52–53. Сравнительная посезонная оценка показателей химического 
состава воды Иваньковского и Угличского водохранилища за период с 2010 
по 2012 гг. представлена в [12].

 Величина концентрации ионов водорода (рН) имеет большое значение для 
химических и биологических процессов, происходящих в природных водах. 
От величины pH зависят развитие и жизнедеятельность водных растений, 
устойчивость различных форм миграции элементов, агрессивное действие 
воды на металлы и бетон. Как показали исследования, в среднем значения 
рН воды Иваньковского водохранилища в 2010–2012 гг. изменялись от 7,1 до 
7,7, а Угличского – от 7,2 до 7,6, наибольшие значения рН отмечались летом, а 
зимой показатели были сопоставимы со значениями в весенний период.

О минерализации воды водоемов и водотоков можно оценочно судить 
по значениям электропроводимости. Наибольшие значения электропрово-
димости воды отмечены в зимний период: для Иваньковского водохрани-
лища – 37 mS/m, для Угличского – 40,5 mS/m, соответственно, значения 
минерализации воды также были более высокими в зимнюю межень, что 
соответствует результатам исследований [10, 11]. 

По содержанию сульфатов и хлоридов в воде водоемов и водотоков 
можно судить об их техногенном загрязнении. Наибольшие концентра-
ции сульфат-аниона в 2010–2012 гг. отмечены в воде Угличского водохра-
нилища в зимний период (22,3 мг/дм3), наименьшие (5,0 мг/дм3) – в воде 
Иваньковского водохранилища в осенний период. Средняя концентрация 
хлоридов зимой за период 2010–2012 гг. в замыкающем створе Угличско-
го водохранилища была выше, чем в другие сезоны года, и в замыкающем 
створе Иваньковского она составила 9,7 мг/дм3, что превышает значения, 
наблюденные в середине 1950-х годов, в несколько раз [11]. 

Фосфор является одним из главных биогенных элементов, определяю-
щих продуктивность водного объекта. Концентрация общего растворен-
ного фосфора в незагрязненных природных водах обычно изменяется от 
0,005 до 0,2 мг/дм3 и зависит от многих природных и антропогенных фак-
торов [13]. Концентрации общего фосфора в замыкающем створе Ивань-

Irina L. Grigoryeva



57

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 2, 2020 г.

ковского водохранилища в 2010–2012 гг. изменялись от 0,051 мгР/дм3 летом 
до 0,087 мгР/дм3 зимой, а в замыкающем створе Угличского водохрани-
лища – от 0,064 мгР/дм3 весной до 0,077 мгР/дм3 осенью. Зимой в верхнем 
бьефе Угличской ГЭС средняя концентрация общего фосфора составила  
0,066 мгР/дм3, что несколько ниже, чем в Иваньковском водохранилище.

Неорганические соединения азота (аммоний, нитриты и нитраты) образу-
ются в воде в результате биохимического разложения и окисления органиче-
ских остатков как природного, так и антропогенного происхождения [13]. В 
воде верхневолжских водохранилищ наибольшие концентрации аммонийно-
го и нитратного азота наблюдаются в зимний период. При этом наибольшие 
концентрации нитратного азота (до 1,36 мгN/дм3) в 2010–2012 гг. отмечались в 
замыкающем створе Угличского водохранилища, наибольшие концентрации 
аммонийного азота (до 0,59 мгN/дм3) в замыкающем створе Иваньковского.

Оценка содержания органического вещества в воде верхних бьефов Ивань-
ковской и Угличской ГЭС в 2010–2012 гг. производилась по БПК5, цветности 
и перманганатной окисляемости. Как известно, определение БПК5 в поверх-
ностных водах используется с целью оценки содержания биохимически окис-
ляемых органических веществ, условий обитания гидробионтов и в качестве 
интегрального показателя загрязненности воды. В поверхностных водах ве-
личины БПК5 изменяются обычно в пределах 0,5–4 мг O2/дм3 и подвержены 
сезонным и суточным колебаниям [13]. Значение ПДК для БПК5 рыбохозяй-
ственных водоемов составляет 2,0 мгО2/дм3. Более высокие значения БПК5 в 
2010–2012 гг. во все сезоны отмечены в воде Иваньковского водохранилища, 
поскольку органическая нагрузка на водоем высока. Зимой значения БПК5 в 
воде Угличского и Иваньковского водохранилищ не превышали 1,0 мгО/дм3.

Для всех верхневолжских водохранилищ характерна высокая цветность 
воды. Исследования 2010–2012 гг. показали, что средние значения цветно-
сти воды обоих водохранилищ могут достигать в весенний период более 
90 градусов Pt-Co шкалы цветности, а в зимний период, обычно, не превы-
шают 40 градусов цветности.

Перманганатная окисляемость (ПО) является косвенной характери-
стикой содержания в воде органических и минеральных веществ. Вели-
чины ПО зависят от цветности воды, поэтому в Иваньковском и Углич-
ском водохранилищах зафиксированы повышенные значения ПО во все 
сезоны года. Среднее значение ПО зимой в верхнем бьефе Иваньковской 
ГЭС равнялось 12,7, в верхнем бьефе Угличской ГЭС – 13,4 мгО/дм3. В 
воде замыкающих створов Иваньковского и Угличского водохранилищ в 
зимний и весенний период 2010–2012 гг. отмечались также высокие кон-
центрации марганца, которые в среднем составили 10–15 ПДК. Результа-
ты, полученные в 2010–2012 гг., хорошо согласуются с [14], где отмечается 

regularities and factors of formation of winter  
hydro/chemical regime of the Uglich reservoir
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увеличение в воде исследуемых водоемов концентраций аммония и фос-
фатов в зимний период.

Для того чтобы оценить качество воды Угличского водохранилища в пе-
риод маловодья, проведен отбор проб воды и их химический анализ в раз-
личные сезоны 2012–2014 гг. и в марте 2015 г. [15]. Качество воды Угличского 
водохранилища в конце зимней межени в различные по водности годы мо-
жет быть охарактеризовано по данным, представленным в табл. 2. Из табли-
цы следует, что в маловодные годы (2014, 2015) в конце зимней межени в воде 
водохранилища, особенно в створе Прилуки, наблюдались более высокие 
значения БПК5 и повышенные, по сравнению с многоводными (2012, 2013) 
годами, концентрации общего фосфора и аммонийного азота, что может 
быть объяснено увеличением влияния сточных вод в маловодный период. 

Таблица 2. Показатели и ингредиенты химического состава воды 
Угличского водохранилища в период наибольшей сработки уровня в 
различные годы в створе Кимры: яхт-клуб «Два капитана» (числитель), 
Прилуки (знаменатель) 
Table 2. Indicators and ingredients of the Uglich reservoir water chemical composition 
during the period of the most reservoir drawdown in different year in the Kimry reach: 
«Two Capitans» yacht-club (numerator), Priluki (denominator)

Показатели ПДКрх 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

рН, ед. рН 6,5–8,5 7,7/7,3 6,9/7,15 7,15/7,5 7,7/6,9
Общая щелочность,
мг-экв/дм3

– 3,2/3,2 3,3/3,1 2,8/3,0 3,4/1,4

Общая жесткость,
мг-экв/дм3

– 3,5/3,6 3,7/3,5 3,4/3,35 4,6/1,9

Минерализация, мг/дм3 1000 305/293 309/290 275/289 318/151
Сульфаты, мг/дм3 100 19,2/18,7 18,2/18,2 7,9/20,9 16,3/13,9
Хлориды, мг/дм3 300 10,3/7,3 10,5/8,9 1,3/7,9 12,8/12,2
Железо общее, мг/дм3 0,1 0,24/0,08 0,71/0,61 0,35/0,39 0,19/0,08
Марганец, мг/дм3 0,01 0,29/0,33 0,22/0,17 0,19/0,13 0,19/0,15
Аммонийный азот,  
мгN/дм3

0,4 0,72/0,28 0,86/0,86 0,71/1,24 0,38/0,75

Нитраты, мгN/дм3 9,1 0,93/0,81 0,81/0,81 0,70/0,72 0,79/0,18
Фосфор общий,
мгР/дм3

0,02 0,054/0,053 0,084/0,090 0,111/0,207 0,105/0,141

Цветность,  
град. Pt-Co шкалы

– 40/45 65/60 57/64 20/15

ПО, мгО/дм3 10 9,0/11,8 14/14,4 13,8/14,7 6,2/9,6
БПК5, мгО/дм3 2 1,7/2,9 1,4/1,0 1,4/5,2 1,5/10,6

И.Л. Григорьева
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Установлено, что в период маловодья уменьшается объем водного стока 
малых притоков Угличского водохранилища, поэтому при сбросе неочищен-
ных стоков резко ухудшается качество воды в них. Так, в пробе воды, отобран-
ной в р. Мимошня в районе поступления неочищенных стоков, определены 
высокие значения органического вещества, установлено превышение ПДКрх 
для БПК5 в 100 раз. Концентрация общего фосфора составила 28 ПДК, аммо-
нийного азота – около 10 ПДК. Зафиксирована очень высокая концентрация 
хлоридов, превышающая концентрацию в водохранилище более чем в 20 раз. 

Исследование современного зимнего гидрохимического режима Углич-
ского водохранилища проведено в зимнюю межень 2017–2019 гг. Результа-
ты химического анализа проб воды, отобранных в двух створах, представ-
лены в табл. 3–7. 

Таблица 3. Значения концентраций главных ионов и минерализации воды 
в створах Угличского водохранилища в зимний период 2017–2019 гг., мг/дм3

Table 3. Values of the main ions concentration and water salinity in the Uglich 
reservoir reaches in the winter period of 2017–2019, mg/dm3

Створ 
наблюдений Год Ca2+ Mg2+ Na+ + К+ HCO3

- SO4
2- Cl- M

пгт Белый 
Городок 

2017 56,1 14,6 12,8 231,9 19,0 9,6 351
2018 37,3 11,1 7,3 164,8 11,8 5,1 243
2019 49,7 17,5 11,1 219,7 17,5 14,3 334

Верхний бьеф 
Угличской 
ГЭС

2017 60,9 16,5 3,8 238,0 17,0 8,9 353
2018 39,6 12,9 9,3 170,9 18,9 6,4 265
2019 48,1 13,1 10,1 201,4 18,5 12,7 309

Как и в предыдущие годы наблюдений, химический состав воды Углич-
ского водохранилища в зимний период гидрокарбонатный, кальциево-
магниевый, значения минерализации воды колеблются в интервале 243–
351 мг/дм3. Максимальные значения минерализации воды и концентраций 
главных ионов отмечены в створе пгт Белый Городок (табл. 3). Водородный 
показатель практически не изменяется по годам и створам, мутность воды 
была невысокой (табл. 4).

Концентрации фосфора минерального в Угличском водохранилище зи-
мой составляли в последние годы 0,043–0,076 мгР/дм3, общего валового 
фосфора в замыкающем створе достигали 0,138 мг/дм3, на верхнем участке – 
0,126 мгР/дм3, концентрации нитратов были невысоки и не превышали  
0,84 мгN/дм3, максимальная концентрация аммонийного азота достигала 
0,58 мгN/дм3 на верхнем участке водохранилища (табл. 5). 

Значения цветности и перманганатной окисляемости значительно из-
менялись по годам в диапазоне 25–77 градусов Pt-Co шкалы и 6,7–13,6  
мгО/дм3, значения БПК5 невысоки, как и в 2010–2012 гг. Более высокие кон-

Закономерности и факторы формирования зимнего 
гидрохимического режима Угличского водохранилища
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центрации марганца отмечены, в основном, на верхнем участке водохрани-
лища: 0,10–0,32 мг/дм3, что составляет 10–32 ПДКрх (табл. 6).

Концентрации тяжелых металлов не превышали значений, характерных 
для верхневолжских водохранилищ (табл. 7). 
Таблица 4. Значения физико-химических показателей в створах 
Угличского водохранилища в зимний период 2017–2019 гг.
Table 4. Values of physical/chemical indicators in the Uglich reservoir reaches  
in the winter period of 2017–2019

Створ наблюдений Год рН, ед. рН χ, mS/m Мутность, мг/дм3

пгт Белый Городок 2017 7,5 38,0 5,0
2018 7,5 27,3 1,3
2019 7,7 38,1 0,9

Верхний бьеф  
Угличской ГЭС

2017 7,5 38,9 1,5
2018 7,8 30,3 2,9
2019 7,6 35,4 0,6

Таблица 5. Концентрации биогенных элементов в створах  
Угличского водохранилища в зимний период 2017–2019 гг.
Table 5. Concentration of biogenic elements in the Uglich reservoir reaches  
in the winter period of 2017–2019

Створ 
наблюдений Год Рмин,

мгР/дм3
Робщ,. 

мгР/дм3
Робщ,. вал., 
мгР/дм3

NH4
+,

мгN/дм3
NO2

-,
мгN/дм3

NО3
-,

мгN/дм3
SiO2,

мг/дм3
Feобщ,

мг/дм3

пгт Белый 
Городок

2017 0,048 0,075 0,124 0,22 0,007 0,79 3,9 0,28
2018 0,043 0,074 0,084 0,58 0,004 0,14 4,6 0,41
2019 0,076 0,121 0,138 0,24 0,002 0,54 2,7 0,16

Верхний 
бьеф 
Угличской 
ГЭС

2017 0,047 0,070 0,082 0,12 0,008 0,84 4,2 0,26
2018 0,055 0,093 0,126 0,14 0,004 0,68 5,2 0,37
2019 0,055 0,090 0,091 0,06 0,002 0,63 2,6 0,06

Таблица 6. Значения показателей органического вещества и концентраций 
марганца в створах Угличского водохранилища в зимний период 2017–2019 гг.
Table 6. Values of the organic matter and manganese concentration indicators  
in the Uglich reservoir reaches in the winter period of 2017–2019

Створ 
наблюдений Год БПК5,  

мгО/дм3
Цветность, град. 

Pt-Co шкалы ПО, мгО/дм3 Mn, мг/дм3

пгт Белый 
Городок

2017 1,1 45 12,0 0,32
2018 0,9 77 15,4 0,23
2019 1,5 25 7,2 0,26

Верхний бьеф 
Угличской 
ГЭС

2017 0,5 45 13,6 0,23
2018 3,0 77 18,2 0,27
2019 0,9 25 6,7 0,10
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Таблица 7. Концентрации тяжелых металлов в створах  
Угличского водохранилища в зимний период 2017–2019 гг.
Table 7. Concentration of heavy metals in the Uglich reservoir reaches  
in the winter period of 2017–2019

Створ 
наблюдений Год Цинк,  

мг/дм3
Свинец,  
мг/дм3

Медь,  
мг/дм3

Хром,  
мг/дм3

пгт Белый 
Городок

2017 0,0237 0,0141 0,0058 0,0070
2018 0,0131 0,0073 0,0056 0,0014
2019 0,0088 0,0066 0,0039 0,0012

Верхний бьеф 
Угличской 
ГЭС

2017 0,0140 0,0125 0,0038 0,0028
2018 0,0343 0,0088 0,0088 0,0028
2019 0,0141 0,0024 0,0037 0,0023

ВЫВОДЫ
Формирование зимнего гидрохимического режима Угличского водо-

хранилища происходит в период установления ледостава, продолжитель-
ность которого в среднем составляет 140 сут. Воды, поступающие зимой 
из Иваньковского водохранилища, в основном определяют особенности 
гидрохимического режима Угличского водохранилища в этот период.

Значительная сработка уровня водохранилища в феврале-марте приво-
дит к усилению роли подземного питания и увеличению влияния сточных 
вод на формирование гидрохимического режима водохранилища. Так, в 
зимний период отмечаются максимальные значения щелочности, жестко-
сти, минерализации воды, концентрации главных ионов, общего фосфора 
и аммонийного азота.

За многолетний период химический состав воды Угличского водохра-
нилища изменился незначительно и по-прежнему остается гидрокарбонат-
ным кальциево-магниевым. Минерализация воды достигает 350 мг/дм3. 
Следует отметить существенное увеличение концентрации хлоридов по 
сравнению с 1950-ми годами. 

Значения основных показателей зимнего гидрохимического режи-
ма Угличского водохранилища изменяются по годам, сезонам и створам.  
Наиболее высокие концентрации марганца, железа общего и аммонийно-
го азота отмечаются на верхнем участке водохранилища, более высокие 
концентрации общего валового фосфора и нитратов – в его замыкающем 
створе. Значения цветности и перманганатной окисляемости, зафиксиро-
ванные в воде верхнего и нижнего участка водохранилища, в последние 
годы практически одинаковы. Значения БПК5 зимой невысоки и обычно 
не превышают 3 мгО/дм3. Концентрации тяжелых металлов невысоки и не 
превышают региональных значений.

Изменение климатических условий в бассейне Угличского водохрани-
лища и наблюдаемые зимой оттепели могут привести к поступлению бо-

regularities and factors of formation of winter  
hydro/chemical regime of the Uglich reservoir
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лотных вод с водосбора и к повышению в дальнейшем значений цветности 
и ПО в воде водоема, соответственно, и к увеличению затрат на осветление 
водопроводной воды. 

Результаты, полученные в данном исследовании, могут быть использо-
ваны при прогнозных оценках качества воды Угличского водохранилища, 
являющегося источником питьевого водоснабжения расположенных по его 
берегам городов и поселков. 
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Abstract: The article presents the results of the study of the winter hydro/chemical regime 
of the Uglich reservoir which is the second stage of the Volga-Kama cascade of reservoirs. 

In winter period the main influence on the formation of the hydrochemical regime of 
the Uglich reservoir is exerted by water coming from the Ivankovsk reservoir which located 
upstream. It was found that water in the reservoir is hydrocarbonate, mineralization varies 
from 243 to 351 mg per liter, calcium and magnesium concentrations reach 60.9 and 17.5 mg 
per liter. Concentrations of mineral phosphorus in the reservoir are 0.043–0.076 mg per liter, 
total gross phosphorus in the upper relief of the Uglich HPP reach 0.138 mg per liter, nitrate 
concentrations are 0.14–0.84 mg per liter.

The main indicators of hydro/chemical regime of the Uglich reservoir have spatio-temporal 
variability. Its change from year to year, as well as from target to target. Global climate changes 
have not yet had a significant impact on the winter hydro/chemical regime of the reservoir.
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ВлИЯНИЕ пРИРОДНыХ И аНТРОпОгЕННыХ 
ФакТОРОВ На пРОпуСкНуЮ СпОСОбНОСТЬ 
РуСла РЕкИ амуР у гОРОДа ХабаРОВСка 

пРИ пРОХОжДЕНИИ паВОДкОВ

Н.Н. Бортин, В.M. Mилаев, А.М. Горчаков
Е-mail: dvf@wrm.ru 
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного 
использования и охраны водных ресурсов», Дальневосточный филиал,  
г. Владивосток, Россия

АННОТАЦИЯ: Рассмотрены диапазон изменения максимальных годовых уров-
ней и расходов воды реки Амур у г. Хабаровска за весь период наблюдений (1896–
2019 гг.), количество выдающихся и катастрофических наводнений. По данным 
литературных источников описаны основные характеристики, формирующие рус-
ловые процессы на данном участке реки. Проведена оценка влияния природных и 
антропогенных факторов на пропускную способность расходов и уровней воды при 
катастрофических паводках и удорожания строительства защитных сооружений за 
счет роста экстремальных уровней воды, обусловленных антропогенными фактора-
ми. Предложена методика прогнозирования максимального уровня воды в районе 
Хабаровского водного узла. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наводнения, русловые процессы, пропускная способ-
ность русла, естественные и антропогенные факторы, гидротехнические сооруже-
ния, прогноз уровней воды.

В последние десятилетия в бассейне и русле Амура и его основных притоках 
построено большое количество гидротехнических сооружений (ГТС), степень 
влияния которых на трансформацию экстремальных уровней воды практиче-
ски не изучена. В данной статье на основе материалов наблюдений Росгидро-
мета и литературных источников предпринята попытка проанализировать 
состояние русловых процессов и дать оценку степени влияния антропогенных 
факторов на трансформацию экстремальных уровней воды при выдающихся 
и катастрофических наводнениях в районе Хабаровского водного узла.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалами исследования послужили гидрологические наблюдения 

Росгидромета, опубликованные в различных статьях, монографиях и спра-
вочной литературе [1–10].
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Регулярные наблюдения за уровнями воды в р. Амур у г. Хабаровска 
начались в конце XIX в. Наблюдения за уровнями производились на трех 
створах (табл.1).
Таблица 1. Сведения о гидропостах Росгидромета на р. Амур  
у г. Хабаровска
Table 1. Information about hydrological stations of Rosgidromet  
in the Amur River near Khabarovsk

Река – пункт Расстояние от 
устья, км

Период наблю-
дений, гг.

Отметка «0»поста, 
м БC 

р. Амур – г. Хабаровск 966 (р-н речного 
вокзала)

1896 –2020 31,15 до 01.01.1986 
30,69 с 01.01.1986 

р. Амур – г. Хабаровск
(гидроствор № 1)

962 1938–1957 24,56 до 01.01.1986 

р. Амур – г. Хабаровск
(гидроствор № 2) 

960,2 (р-н завода 
Дальдизель)

1958– 2020 24,10 с 01.01.1986 

Рис. 1. Гидрометрический створ № 2 на р. Амур у г. Хабаровска.
Fig. 1. Hydrometric range No 2 at the Amur River near Khabarovsk.

Расходы воды на р. Амур у г. Хабаровска измеряются на гидростворе  
№ 2, расположенном в 0,8 км ниже железнодорожного моста (~960 км от 
устья) (рис. 1 и рис. 2) [1–5]. Поток воды за мостом направлен по основному 
руслу и по протоке, отделенной от русла островом. Доля стока воды по про-
токе зависит от уровня воды в реке. На рис. 3 показано соотношение расхо-

Влияние природных и антропогенных факторов на пропускную 
способность русла реки Амур у города Хабаровска...
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дов воды в протоке и в основном русле, в зависимости от уровня воды в реке 
в период с 2010 по 2019 гг. Через протоку проходит не более 10 % всего стока 
Амура у г. Хабаровска. При уровне на г/ст № 2 равном 700 см (31,1 м БС), сток 
в протоке снижается до 2 % по отношению к стоку основного русла реки.

Рис. 2. Автомобильный и железнодорожный мост через р. Амур у г. Хабаровска.
Fig. 2. Motor road and railway bridge across the Amur River near Khabarovsk.

Рис. 3. Соотношение стока воды в протоке и в основном русле 
от уровня воды в р. Амур у г. Хабаровска.

Fig. 3. Dependence of the water flow in a canal and the main channel on the water level  
in the Amur River near Khabarovsk.
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Данные кривых связи стока расходов воды и уровня в створе № 2  
(рис. 4) свидетельствуют о разном характере связи для основного русла в 
отличие от протоки, что может быть обусловлено влиянием островов на 
левой стороне реки (рис. 1). 

Nikolay N. Bortin, Valeriy M. Milayev, Anatoliy M. Gorchakov
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В качестве методики исследования влияния природных и антропоген-
ных факторов на пропускную способность русла в период паводков при-
няты современные методы анализа и синтеза процессов, определяющих 
формирование наводнений.

За период наблюдений (1896–2019 гг., 123 года) максимальные годовые 
уровни и расходы воды изменялись от 65 см (8300 м3/с) в 2008 г. до 808 см 
(46 400 м3/c) в 2013 г. Среднее значение максимальных в году уровней за 
период наблюдений равно 432 см, максимальных расходов – 24 120 м3/с. 
Уровень выхода воды на пойму – 380 см.

Из всех природных рисков наводнения оказывают наибольшее негатив-
ное влияние на социально-экономическое развитие Амурского региона. В 
соответствии с градацией Росгидромета, наводнения подразделяются на 
«небольшие (малые)» с уровнем менее 500 см, «большие» при уровне 501–
550 см, «выдающиеся» и «катастрофические». Наиболее опасными наводне-
ниями являются «выдающиеся» при уровне воды на Амуре у г. Хабаровска 
в пределах 551– 600 см и «катастрофические» при уровне 600 см (отметка 
уровня опасного явления) и более. За период наблюдений (123 года) выдаю-
щихся наводнений отмечено 11 (8,9 %), катастрофических – 10 (8,1 %) [8, 10].

Оценка влияния природных и антропогенных факторов на пропуск-
ную способность расходов и уровней воды при катастрофических наводне-
ниях на Амуре, включая паводок 2013 г., рассмотрена в работе [9]. Авторы 
статьи констатируют, что из известных факторов, способных повлиять на 
ежегодные изменения пропускной способности русла р. Амур в районе  
г. Хабаровска, значимым остается лишь один – изменение морфологическо-
го строения речного русла и поймы реки в ходе естественных процессов рус-
лоформирования. Основной причиной многолетних изменений пропускной 

Рис. 4. Кривые связи измеренных расходов в паводки с уровнем воды  
на гидростворе № 2 в период 2010–2019 гг.

Fig. 4. The curves of correlation of the measured flows during the high-water periods  
with the water level in the reach No. 2 in the 2010–2019 period.

Natural and anthropogenic factors impact on the Amur river bed 
passage ability near Khabarovsk during flood passing 
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способности русла реки в нижнем течении Амура являются естественные и 
закономерные изменения морфологического строения русла, обусловлен-
ные транзитным движением донных руслоформирующих наносов в виде 
мезоформ (ленточных гряд, побочней и осередков) и многолетним цикли-
ческим развитием осередков-островов и их морфологических подводных 
элементов. Русловые процессы на р. Амур у г. Хабаровска приводят к мор-
фологическим и динамическим изменениям главного русла реки.

Ранее динамика русловых процессов была рассмотрена в работах [6–9, 
11], где отмечено, что русло Амура уже давно уходит от г. Хабаровска вле-
во, если смотреть по ходу течения воды. Основное русло у города мелеет, 
увеличивается поток воды в протоках у левого берега – Пемзенской и Бе-
шеной. На картах конца прошлого века на месте Пемзенской протоки был 
залив с входом там, где в настоящее время находится ее устье. Река про-
мыла отделявший залив от русла перешеек и все увеличивающийся поток 
проходит мимо города. Причина этого явления – естественная, река стре-
мится сократить свой путь. Миграция русла реки – нормальное явление 
природы, но угрожающее городу: река может «уйти» от портов и причалов, 
набережная окажется вдоль мелких проточек и островков. 

В черте города у правого берега размещены основные водозаборные 
сооружения. Снижение потока основного русла способствует снижению 
скорости течения и создает благоприятные условия для выпадения песка, 
который в больших объемах несет река. Песок накапливается у оголовков 
труб, через которые амурскую воду подают на сооружения водоочистки. 
Необходимо его периодически откачивать. Образование новых островов и 
отмелей создает в основном русле препятствия движению вод и заставляет 
их уходить в Пемзенскую и Бешеную протоки. В качестве радикального ме-
роприятия было решено перекрыть Пемзенскую и Бешеную протоки дам-
бами в их истоках и вернуть Амур в основное русло. 

После изучения данной проблемы специалисты института Ленгипро-
речтранс разработали проект таких сооружений, который в настоящее вре-
мя реализован. По проекту дамбы полузатопленные и только при низких 
уровнях будут перекрывать протоки полностью. Дополнительно планиру-
ется укрепление левого берега выше и ниже протоки Бешеной и углубление 
основного русла Амура у г. Хабаровска. Предполагается, что в результате 
сооружения дамб, основное русло Амура вернется к городу. 

Частично ход руслового процесса в районе г. Хабаровска формируется 
также в приустьевой части р. Уссури путем наложения русловых процессов 
собственно Амура и его притока. Результатом является перемещение судо-
вого хода к левому берегу Амура, что приводит к постепенному заилению 
водозабора Хабаровска и акватории порта, перемещению руслоформирую-
щего потока реки к левому берегу и его свалу в левобережные протоки.

Н.Н. Бортин, В.M. Mилаев, А.М. Горчаков
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Закономерности современной динамики русловых процессов и особен-
ности формирования пойм рек, а также переформирование русла р. Амур 
у г. Хабаровска детально изложены в монографии [11], где акцентировано 
внимание на возможной трансформации пропускной способности русла 
Амура в районе г. Хабаровска и за счет антропогенного воздействия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках данной работы рассмотрена связь максимальных годовых рас-

ходов и уровней воды Qm= f(Hm) р. Амур у г. Хабаровска за весь период на-
блюдений с 1896 по 2019 гг. (рис. 5 и рис. 6). В табл. 2 представлены коорди-
наты кривой расходов воды р. Амур у г. Хабаровска за разные периоды.

Таблица 2. Координаты кривой расходов воды р. Амур у г. Хабаровска  
за разные периоды
Table 2. Coordinates of the water flow curve for the Amur River near Khabarovsk  
over the different periods

Уровень воды 
над «0» поста, см

Расходы воды по Q=f(H), м3/с Разница

2000–2019 гг. 1896–2000 гг. м3/с %
400 21 834 21 404 -430 -2,0
450 24 240 24 205 -35 -0,1
500 26 773 27 442 669 2,4
550 29 433 31 114 1681 5,4
600 32 220 35 223 3002 8,5
650 35 135 39 766 4632 11,6
700 38 177 44 746 6569 14,7
750 41 346 50 161 8815 17,6
800 44 642 56 012 11 370 20,3
850 48 066 62 299 14 233 22,8
900 51 617 69 021 17 405 25,2

Анализ зависимости (рис. 5) показывает, что в целом расходы и уровни 
соответствуют соотношению природных факторов, сложившихся в р. Амур 
у г. Хабаровска. Однако при катастрофических наводнениях последних лет 
(2013, 2019 гг.) уровни воды не соответствуют обобщенной зависимости. 
Это можно объяснить тем, что в русле и пойме Амура выполнен ряд хозяй-
ственных мероприятий, которые привели к существенным отклонениям 
уровней от естественной кривой: в 2013 г. – 1,08 м; в 2019 г. – 0,67 м. Данные 
отклонения с высокой степенью вероятности могут быть объяснены на-
личием подпорных явлений в районе Хабаровского водного узла, которые 
обусловлены изменениями в русловой и пойменной частях участка реки.

Влияние природных и антропогенных факторов на пропускную 
способность русла реки Амур у города Хабаровска...
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Рисунок 6. Кривая расходов Q=f(H) р. Амур у г. Хабаровск (2000-2019 гг.) 

 

Анализ приведенных связей, представленный на рис. 5 и рис. 6, данных 
табл. 2 показывает, что при уровне 500 см (даже если принять за значимое 
расхождение между расходами воды 5 %) начинается смена кривой связи 
уровня от расхода воды.

Рис. 5. Связь максимальных годовых расходов и уровней воды р. Амур  
у г. Хабаровска (створ № 1) за период 1986–2019 гг.

Fig. 5. Linkage of the maximal annual flows and the Amur River water levels near  
Khabarovsk (reach No. 1) over the 1986–2019 period.
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Рис. 6. Кривая расходов р. Амур у г. Хабаровска, 2000–2019 гг.
Fig. 6 The curve of the Amur River flows near Khabarovsk, 2000–2019.
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В период с 1992 по 2019 годы максимальные уровни воды выше 500 см 
наблюдались три раза (1998, 2013 и 2019 гг.). Максимальный расход воды 
1998 г. при уровне 524 см составил 28 800 м3/с и практически лег на кривую 
расходов 1986–2000 гг. (из-за превышения отметки 500 см всего лишь на 
24 см). При более высоких уровнях воды (выдающихся и катастрофических 
наводнениях) влияние антропогенных факторов на пропускную способ-
ность русла реки значительно усиливается за счет сужения русловой и пой-
менной частей.

К изменениям, приведшим к сужению русловой и пойменной частей 
участка р. Амур у г. Хабаровска (рис. 7), относятся:

– построенная дамба обвалования (польдер) на Большом Уссурийском 
острове (площадь острова – 350 км2, в составе КНР – 170 км2; польдер ≈ 
54,6 км2) ;

– строительство полузатопленных дамб в истоках проток Пемзенской 
и Бешеной;

– реконструкция железнодорожного и строительство автодорожного 
моста через р. Амур с расширением диаметра опор;

– хаотичная застройка пойм, трансформирующая их функции аккуму-
лятора стока;

– устройство защитного сооружения (ковша) вокруг оголовка городско-
го водозабора в русле р. Амур (размер ковша ≈ 5000 м2, для его сооружения 
использована каменная наброска из гранодиорита объемом 36 000 м3) [8];

– строительство противопаводковых дамб в районе г. Хабаровска. Дам-
ба расположена на правом берегу Амура: протяженность 5,7 км, высота 
дамбы ≈ 1050 см над «0» графика, окончание строительства планируется в 
августе 2020 г.;

– действия КНР по одамбованию Амура на границе с Хабаровским вод-
ным узлом и уменьшению поперечного сечения русла (с частичным пере-
крытием) протоки Казакевичева.

Таким образом, пропускная способность русла р. Амур у г. Хабаровска 
при наводнениях определяется не только природными, но и антропоген-
ными факторами. В основном (в более чем 90 % случаев) связь расходов и 
уровней воды, как показывает форма зависимости Qm= f(Hm) (рис. 5, рис. 6), 
обусловлена природными факторами. Однако при катастрофических наво-
днениях, наблюдавшихся в последние годы (в 2013 и 2019 гг.), отмечаются 
существенные отклонения максимальных уровней от многолетней зависи-
мости. Данное обстоятельство с высокой вероятностью объясняется суще-
ственным влиянием антропогенного воздействия на пропускную способ-
ность русла р. Амур.

Natural and anthropogenic factors impact on the Amur river bed 
passage ability near Khabarovsk during flood passing 
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Иллюстрацией к изложенному может быть анализ соответствия макси-
мальных годовых расходов и уровней воды в различные периоды наблюде-
ний (с 1897 по 2019 гг.). Так, например, в 1897 г. максимальный уровень воды 
составил 642 см, расход – 40 000 м3/с. При уровне 642 см, наблюдавшемся 
в 2019 г., расход составил только 32 900 м3/с, что не соответствует кривой 
связи (рис. 5, рис. 6), обусловленной, в основном, естественными факторами. 
Данное обстоятельство может быть объяснено только наличием подпорных 
явлений, которые являются следствием антропогенного воздействия на рус-
ло и пойму реки, обусловленных перечисленными выше причинами.

В принципе, наблюдавшиеся в 2013 г. у г. Хабаровска расход и уровень 
воды в исторической перспективе могут быть превышены [10]. Представ-
ление о вероятном максимальном уровне воды р. Амур у г. Хабаровска 
дают сведения об исторических максимумах на Среднем Амуре и р. Сун-
гари (табл. 3). Так, по створу у с. Помпеевка исторический максимум рас-
хода воды составляет 31 500 м3/с (за 66 лет), по р. Сунгари – 18 400 м3/с (за  
57 лет). Вероятность превышения максимумов, соответственно, равна 1,4 и  
1,8 %, их совпадение в сумме дает 49 900 м3/с, а с притоком р. Уссури (10 % от 
стока у г. Хабаровска) ~55 000 м3/с. По кривой расходов уровень воды при 
этом составит 750 см, а с учетом подпора – 860 см.

Рис. 7. Схема расположения островов и основных проток р. Амур  
у г. Хабаровска, водомерных постов Росгидромета и хозяйственной  

инфраструктуры в русле и на пойме реки. 
Fig. 7. The schematic map of the Amur River islands and main canals location near Khabarovsk, 

water-gauging stations of Rosgidromet and economic infrastructure in the river bed and floodplain.

Н.Н. Бортин, В.M. Mилаев, А.М. Горчаков
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Таблица 3. Характеристики катастрофических наводнений
Table 3. Characteristics of catastrophic floods

Характерис-
тика, год

Уровень  
р. Амур  

у с. Черняево, 
см

Уровень  
р. Амур  

у с. Гродеково, 
см

Максимальный 
годовой расход  

р. Сунгари  
у г. Цзямусы, м3/с

Уровень  
р. Амур  

у г. Хабаровска, 
см

Исторический
максимум/год

1184/1958 1194/1928 18 400/1960 808/2013

P % 0,4 1,0 1,6 0,4 – 0,5
1984 884 1171 7130 620
2013 683 1144 13400 808

Примечание: р. Амур – максимальные годовые уровни воды, см над «0» поста; р. Сунгари – 
максимальный годовой расход воды; P % – обеспеченность исторического максимума.

Вероятность данного уровня, с учетом взаимосвязи (корреляции) при-
тока со Среднего Амура и р. Сунгари, составляет по приближенным оцен-
кам 0,2–0,3 %. Обеспеченность уровня 2013 г. у г. Хабаровска оценивает-
ся, по данным Росгидромета, в 0,4–0,5 % [12]. В этой связи для данного 
участка реки уже возникает необходимость экономического обоснования 
расчетной обеспеченности максимальных уровней паводков в системе 
«ущерб–затраты» для целей проектирования и строительства защитных 
противопаводковых сооружений. Для примера выполнен расчет стоимо-
сти строительства дамб обвалования от их высоты в связи с возможным 
повышением уровня воды для рассматриваемого участка Амура.

Для обоснования необходимого объема капитальных затрат на прове-
дение водохозяйственных мероприятий по защите от негативного воздей-
ствия вод применены укрупненные показатели стоимости строительства 
защитных гидротехнических сооружений в соответствии с методикой, раз-
работанной ФГУП «ВНИИ минерального сырья и недропользования» [13].

На Дальнем Востоке для постоянной защиты от затопления городских, 
промышленных и сельскохозяйственных территорий применяются неза-
тапливаемые дамбы обвалования. При проектировании этих сооружений 
высота дамбы является одной из главных характеристик этого типа за-
щитных сооружений, которая влияет на стоимость строительства. От-
метка гребня дамбы назначается на основе расчета его возвышения над 
расчетным уровнем воды. Расчетные уровни воды определяются пропу-
ском максимальных расходов воды, которые в соответствии с п. 8.24 СП 
[14] надлежит принимать, исходя из ежегодной вероятности превышения, 
устанавливаемой в зависимости от класса сооружений для основного 
расчетного случая. Класс защитных сооружений определяется по таблице  
Б.3 СП [14]. Высота дамбы рассчитывается суммой следующих величин: 

Влияние природных и антропогенных факторов на пропускную 
способность русла реки Амур у города Хабаровска...
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Рисунок 8. График зависимости стоимости строительства дамбы длиной 1 км от ее высоты 
 

H, м

КH, млн руб.

глубиной воды перед дамбой при расчетном уровне и возвышением греб-
ня над расчетным уровнем.

Для определения стоимости строительства защитного сооружения была 
выбрана конструкция грунтовой дамбы с каменным креплением со следую-
щими характеристиками: ширина гребня дамбы равна 6 м; заложение верхо-
вого откоса – 1:2; заложение низового откоса – 1:1,5. Стоимость строитель-
ства грунтовой дамбы определена в ценах IV квартала 2017 г. Результаты 
расчетов стоимости строительства дамбы с учетом изменения ее высоты в 
диапазоне от 3 до 20 м протяженностью 1 км приведены на рис. 8.

Рис. 8. График зависимости стоимости строительства дамбы  
длиной 1 км от ее высоты.

Fig. 8. Diagram of the dependency of a 1km length dyke on its height.

Рассмотрим два случая приращения стоимости строительства дамбы 
в зависимости от увеличения ее высоты. В первом случае строительство 
дамбы высотой 5 м. Стоимость строительства 1 пог. км этой дамбы соста-
вит 67,71 млн руб. Увеличение высоты дамбы на 1 м потребует приращения 
стоимости строительства на 20,02 млн руб. Во втором случае при строи-
тельстве дамбы высотой 10 м стоимость строительства 1 пог. км дамбы 
составит 193,3 млн руб. Увеличение высоты этой дамбы на 1 м приведет 
к удорожанию строительства на 32,8 млн руб. Таким образом, увеличение 
высоты дамбы повлечет существенные дополнительные затраты на строи-
тельство защитного сооружения. С увеличением высоты дамбы с 5 до 10 м 
стоимость 1 пог. км дамбы высотой 10 м возрастает в 2,85 раза. 

Nikolay N. Bortin, Valeriy M. Milayev, Anatoliy M. Gorchakov
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В рамках проведенного исследования рассмотрена возможность крат-
косрочного прогноза максимальных уровней воды на Амуре у г. Хабаровска 
по связи с уровнями воды на вышерасположенном створе в с. Ленинское. 
Проанализированы 12 паводков, сформировавшихся на р. Амур с 2013 по 
2019 гг. Особенностью паводка 2013 г. было то, что уровень опасного явле-
ния появился после с. Ленинское [15]. В паводок 1984 г., напротив, уровень 
опасного явления держался до с. Ленинское, а в паводок 1959 г. он наблю-
дался по всей длине реки. В табл. 4 представлены характеристики уровней 
на этих двух постах в паводки, прошедшие по Амуру с 2013 по 2019 гг. 

Таблица 4. Характеристика перемещения пика паводка на р. Амур  
от с. Ленинское до г. Хабаровска
Table 4. Characteristics of the flood peak moving along the Amur River from 
Leninskoye to Khabarovsk 

Дата 
пика 

паводка

Уровень  
у с. Ленинское,  

см над «0» поста

Интенсив-
ность 

подъема,
см/сут

Время  
добегания 
пика, сут

Уровень  
у г. Хабаровска,  

см над «0» поста 

Интен-
сивность 
подъема,  

см/сут
за 4 дня  
до пика

на  
пике

за 4 дня  
до пика

на  
пике

24.05.2013 635 671 9,0 3 419 467 12,0
29.08.2013 1030 1044 3,5 5 772 805 8,3
05.09.2015 398 457 14,8 2 127 161 8,5
02.08.2015 539 567 7,0 2 327 338 2,8
15.07.2016 684 691 1,8 3 371 376 1,3
25.08.2016 498 558 15,0 3 255 291 9,0
11.09.2017 578 617 9,8 3 250 270 5,0
03.08.2018 797 841 11,0 4 455 487 8,0
07.07.2019 473 576 25,8 2 237 296 14,8
03.06.2019 478 568 22,5 4 261 304 10,8
20.06.2019 326 455 32,3 2 148 223 18,8
25.08.2019 836 881 11,3 4 600 617 4,3

Анализ данных табл. 4 позволяет сделать следующие выводы:
– Диапазон уровней Амура на пике рассматриваемых паводков составля-

ет у с. Ленинское 5,89 м (455–1044 см), а у г. Хабаровска – 6,44 м (161–805 см).
– Интенсивность подъема паводка за 4 дня до пика у с. Ленинское коле-

балась с 2 до 32 см/сут, в то время как у г. Хабаровска – от 1 до 19 см/сут, что 
свидетельствует о распластывании паводка в ходе его продвижения по руслу.

– Связь соответственных максимальных уровней на обоих постах 
(рис. 9) довольно тесная (R2=0,95), что позволяет использовать ее для 
прогноза максимальных уровней воды на пике паводка с определенной 
заблаговременностью.

Natural and anthropogenic factors impact on the Amur river bed 
passage ability near Khabarovsk during flood passing 
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На рис. 11 представлен график связи уровней на указанных постах на 
подъеме всех рассматриваемых паводков, описываемый полиномиальной 
кривой с коэффициентом детерминации 0,94. 

– Время добегания пика паводка от верхнего створа к нижнему коле-
блется от 2 до 5 сут, причем чем выше уровень на пике паводка и меньше 
интенсивность его подъема в верхнем створе, тем больше времени необ-
ходимо для достижения им нижнего створа, что обусловлено множеством 
антропогенных и природных факторов, рассмотренных выше (рис. 10).

Рис. 10. Зависимость времени добегания пика паводка до г. Хабаровска: а – от 
уровня воды р. Амур; б – от интенсивности подъема паводка у с. Ленинское.

Fig. 10. Dependency of the flood peak lag time to Khabarovsk on: a – The Amur water level;  
б – the flood rising intensity near Leninskoye.

Рис. 9. График максимальных в году уровней р. Амур  
у с. Ленинское и у г. Хабаровска, см.

Fig. 9. Diagram of maximal annual levels of the Amur River near Leninskoye  
and near Khabarovk, cm.
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Таким образом, используя зависимость соответственных уровней воды 
по постам с. Ленинское и г. Хабаровск (рис. 9), а также соотношение между 
значением уровня и временем добегания между этими створами (рис. 10), 
возможно составить предварительный прогноз максимального уровня 
воды у г. Хабаровска с определенной заблаговременностью – от 2 до 5 сут.

ВЫВОДЫ
При уровнях воды в р. Амур более 500 см, т. е. при выдающихся и ката-

строфических паводках, влияние антропогенных факторов на пропускную 
способность русла реки значительно усиливается за счет сужения русловой и 
пойменной частей участка реки в результате застройки поймы и устройства 
различного рода гидротехнических сооружений по берегам и в русле Амура.

Антропогенная деятельность в русле и на пойме р. Амур, приводящая к 
непредсказуемому росту уровня воды в реке при прохождении выдающихся 
паводков, диктует необходимость пересмотреть параметры как уже ранее 
построенных защитных дамб, так и проектируемых. Увеличение высоты 
дамб повлечет существенные дополнительные затраты на их строительство. 
Во избежание значительных ущербов при прохождении катастрофических 
паводков необходимо разработать методику, позволяющую заблаговремен-
но прогнозировать уровень воды в Амуре у г. Хабаровска. 

В качестве предварительного варианта методики прогноза уровня воды 
на пике катастрофического паводка предложена методика на основе связи 

Рис. 11. Связь уровней р. Амур у с. Ленинское и у г. Хабаровска  
на подъеме паводков, 2013–2019 гг.

Fig. 11. Connection of the Amur levels near Leninskoye and near Khabarovsk  
at the flood rising, 2013-2019.

Влияние природных и антропогенных факторов на пропускную 
способность русла реки Амур у города Хабаровска...
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соответственных уровней воды у с. Ленинское и у г. Хабаровска, позволяю-
щая спрогнозировать уровень воды у г. Хабаровска с заблаговременностью 
от 2 до 5 сут в зависимости от уровня воды у с. Ленинское. Это даст воз-
можность провести необходимые защитные мероприятия от негативного 
воздействия вод в районе Хабаровского водного узла.
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NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS IMPACT ON THE AMUR RIVER  
BED PASSAGE ABILITY NEAR KHABAROVSK DURING FLOOD PASSING

Nikolay N. Bortin, Valeriy M. Milayev, Anatoliy M. Gorchakov
Е-mail: dvf@wrm.ru 
russian research Institute for Integrated Water Management and Protection Far Eastern 
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Abstract: The article discusses the range of the Amur River maximal annual levels 
and water flows near Khabarovsk over the whole period of observations (1896–2019), 
quantity of outstanding and catastrophic floods. In compliance with references, the 
articles considered the main characteristics forming the channel processes at the given 
reach of the river. We have estimated the natural and anthropogenic factors impact on the 
water flows and levels passage ability in case of catastrophic floods and increasing of the 
protective facilities’ construction cost due to the water level extreme increase caused by 
anthropogenic factors. We have proposed a method of the maximal water level forecasting 
near the Khabarovsk water hub. 

Key words: floods, channel processes, the bed passage capacity, natural and anthropogenic 
factors, hydraulic facilities, water levels forecasting.
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АННОТАЦИЯ: Инженеры-гидрологи сталкиваются с необходимостью опреде-
ления расчетных гидрологических характеристик для участков рек, не охваченных 
регулярной сетью гидрометрических наблюдений. Данная задача обычно решается с 
помощью классических методов, изложенных в СП 33-101-2003 «Определение основ-
ных расчетных гидрологических характеристик», и имеет высокую трудоемкость, свя-
занную как с поиском и приобретением гидрологических данных, так и с процедурой 
расчетов. В представленной работе предложено свести определение характеристик 
речного стока при отсутствии данных наблюдений к более простой для решения за-
даче определения характеристик речного стока при наличии данных наблюдений. 

Предлагается использовать региональный сеточный реанализ речного стока R5 
в качестве источника модельного приближения реальных расходов воды в речных 
створах. Результаты расчетов показывают высокий потенциал предложенного подхо-
да для определения расчетных характеристик речного стока. Так, для речных бассей-
нов Верхней Волги отклонения расчетных величин от справочных данных оказались 
минимальны. База данных R5 получена с использованием свободно распространяе-
мого программного обеспечения и открытых источников данных – концептуальной 
модели формирования речного стока GR4J и метеорологического реанализа WFDEI. 
База данных охватывает как большой географический домен в рамках Европейской 
территории России, так и продолжительный временной период (1979–2016 гг.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: речной сток, гидрологические характеристики, гидро-
логическое моделирование, водосбор, реанализ стока.

Речной сток – важная гидрологическая характеристика, определяющая 
кумулятивный отклик сложноорганизованной ландшафтной системы водо-
сборного бассейна на внешние метеорологические воздействия. Понимание 
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процессов формирования речного стока и его пространственно-временной 
изменчивости является важнейшим направлением развития гидрологи-
ческой науки и имеет непосредственное влияние на практику инженерно-
гидрометеорологических изысканий [1, 2]. Так, определение расчетных 
характеристик речного стока является неотъемлемой частью работ по про-
ектированию объектов капитального строительства (например, систем на-
порных трубопроводов, автомобильных и железных дорог), а также объектов 
инженерной инфраструктуры (защитных дамб и водопропускных коллекто-
ров). Таким образом, эффективный и надежный расчет характеристик реч-
ного стока лежит в основе мер по минимизации воздействия опасных гидро-
логических явлений на важные инфраструктурные объекты, а также дает 
представление о потенциале развития водохозяйственного комплекса [3].

На протяжении многих лет расчеты характеристик речного стока в рам-
ках инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства 
проводятся на основе методик, изложенных в СП 33-101-2003 «Определе-
ние основных расчетных гидрологических характеристик», которые явля-
ются минорным обновлением СНиП 2.01.14-83. Таким образом, методоло-
гическая основа определения расчетных характеристик речного стока не 
обновлялась более 35 лет. Данное обстоятельство легло в основу дискуссии 
о необходимости изменения существующих методических подходов, т. к. 
надежность их применения в современных условиях быстро изменяющей-
ся природной среды зачастую вызывает вопросы [4, 5].

К сожалению, стагнация методических основ определения характери-
стик речного стока является далеко не единственной проблемой в области 
инженерно-гидрологических изысканий. В открытом доступе отсутствуют 
данные продолжительных рядов наблюдений за речным стоком на гидро-
логических постах, зачастую их необходимо приобретать на коммерческой 
основе у авторизованных государственных структур. Эти вопросы особен-
но остро встают при проведении расчетов характеристик речного стока 
для неизученных бассейнов, что требует как трудозатратных вычислений, 
так и получения рядов наблюдений для большого числа рек-аналогов [6].

В данном исследовании предлагается взглянуть на проблему опреде-
ления расчетных гидрологических характеристик при отсутствии данных 
гидрометрических наблюдений с точки зрения современных тенденций 
в области гидрологического моделирования [7, 8]. Так, разработка новых 
гид рологических моделей и методик районирования их модельных пара-
метров [9, 10], а также новых продуктов метеорологического реанализа [11], 
публикация открытых баз данных наблюдений за речным стоком [12, 13] 
дали толчок к появлению глобальных и региональных сеточных баз дан-
ных реанализа речного стока [8, 14, 15]. Таким образом, стала возможной 
оценка речного стока за продолжительный период для любого водосбора, 
входящего в домен соответствующего реанализа стока [14].

Georgiy V. Ayzel, Yegor V. Belozerov, Lubov S. Kurochkina
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Тем не менее, открывшаяся возможность использования глобальных и 
региональных сеточных реанализов для определения характеристик реч-
ного стока при отсутствии данных наблюдений не нашла должного при-
менения в сфере инженерно-гидрометеорологических изысканий. Закрыть 
указанный пробел можно на основе использования регионального сеточ-
ного реанализа речного стока R5 [16] в качестве источника модельного 
приближения реальных расходов воды, на базе которого будут рассчитаны 
основные характеристики речного стока на конкретных водосборах. 

Цель данного исследования – оценка потенциала использования регио-
нального сеточного реанализа речного стока R5 применительно к задаче 
определения расчетных гидрологических характеристик при отсутствии 
данных гидрометрических наблюдений. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования выбрано пять речных водосборов в бассейне Верхней 

Волги (рис. 1, табл. 1). Важно отметить, что данные водосборы не были ис-
пользованы при создании сеточного реанализа речного стока R5 [16], а зна-
чит полученные для них оценки речного стока можно охарактеризовать как 
независимые. Основные физико-географические характеристики бассейна 
Верхней Волги, а также характеристики гидрологической сети и ее изу-
ченности представлены в научно-прикладном справочнике ГГИ (далее – 
Справочник ГГИ) [17].

Основные характеристики регионального сеточного реанализа речного 
стока R5:

– географический домен: 25–57° в.д., 55–70° с.ш.;
– доступный период: 1979–2016 гг.;
– разрешение по времени один месяц; 
– пространственное разрешение 0,5°; 
– в открытом доступе по ссылке: https://zenodo.org/record/2600695.
На рис. 2 представлена принципиальная схема разработки регионально-

го сеточного реанализа речного стока R5 [16]. В основе создания реанализа 
R5 лежит концептуальная гидрологическая модель GR4J [18], которая была 
сопряжена с моделью формирования снежного покрова Cema-Neige [19]. 
Модели GR4J и Cema-Neige имеют, соответственно, четыре и два свобод-
ных параметра, значения которых определяются путем численной опти-
мизации с использованием глобального алгоритма дифференциальной 
эволюции [20]. В качестве входных метеорологических данных для модели 
GR4J выступают суточные ряды средней температуры воздуха, количества 
осадков, а также суммарного испарения. В качестве источника метеороло-
гической информации использован сеточный реанализ WFDEI [21], охва-
тывающий временной интервал с 1979 по 2016 гг. Разработанный реанализ 
речного стока R5 имеет аналогичный временной охват.

Determination of estimated hydrological characteristics  
in the absence of hydrometric observations...
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При подготовке реанализа R5 использованы продолжительные ряды на-
блюдений на 289 гидрометрических створах, для водосборов которых от-
калиброванная модель GR4J показала хорошие результаты [16]. Для полу-
чения оценки речного стока в конкретной ячейке реанализа R5 (всего 1920 
ячеек), для этой ячейки определены десять ближайших (в пространстве) 
речных водосборов, с которых были перенесены оптимальные параметры 

Рис. 1. Объекты исследования.
Fig. 1. Objects of research.

Таблица 1. Основные характеристики исследуемых водосборов
Table 1. Main characteristics of the catchment territories under investigation

Река – створ Площадь  
водосбора, км²

Широта, ° 
с.ш. Долгота, ° в.д. Высота, м. 

абс.
р. Кострома – г. Буй 8910 58,48 41,53 161
р. Тебза – с. Борок 1030 58,35 41,63 156
р. Унжа – г. Кологрив 11 600 59,33 43,5 180
р. Межа – д. Загатино 2110 58,47 45,1 173
р. Нея – д. Буслаево 5630 58,02 43,72 158

Г.В. Айзель, Е.В. Белозёров, Л.С. Курочкина
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Рис. 2. Схема создания регионального реанализа речного стока R5.
Fig. 2. The formation scheme of the R5 regional reanalysis of river runoff. 

Определение расчетных гидрологических характеристик при 
отсутствии данных гидрометрических наблюдений...

модели GR4J для последующего расчета речного стока. В итоге полученный 
ансамбль реализаций суточного речного стока был усреднен и преобразо-
ван в среднемесячные оценки (рис. 2). Сравнение продукта R5 c другими 
региональными [22] и глобальными [23] сеточными реанализами речного 
стока на основе критерия эффективности Нэша–Сатклиффа (рис. 3) для 
водосборов северо-запада Европейской территории России показало, что 
R5 превосходит конкурирующие продукты по точности моделирования 
среднемесячного речного стока [16].
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Авторский метод расчета основных гидрологических характеристик
В данном исследовании предлагается авторская методика расчета 

основных гидрологических характеристик, основанная на использовании 
открытого программного обеспечения, а именно языка программирования 
python и его специализированных библиотек для статистического анализа 
scipy [24] и numpy [25]. Применение открытого программного обеспечения 
для анализа свободно распространяемого продукта R5 сделает данное ис-
следование более доступным для широкой аудитории и инициирует новые 
исследования по оценке эффективности реанализа стока R5 для решения 
других гидрологических задач.

Предложенный метод состоит из нескольких простых этапов. Во-первых, 
для каждого исследуемого водосбора проведена оценка среднегодовых рас-
ходов воды за период с 1979 по 2016 гг. на основе реанализа R5 (рис. 4). Для 
этого определен удельный вес, который занимает каждая индивидуальная 
ячейка R5, лежащая в пределах границ исследуемого водосбора. Далее, на 
основе полученных весов, вычисляется средневзвешенное значение годовых 
расходов воды (м³/c). В итоге для каждого объекта исследования получен ряд 
модельного приближения среднегодовых расходов воды продолжительно-
стью 38 лет (1979–2016 гг.), который можно считать продолжительным в со-
ответствии с рекомендациями СП 11-103-97 (п. 4.12). Данный ряд использу-
ется для дальнейшего расчета основных характеристик речного стока: 

– среднегодового многолетнего расхода воды, q;
– коэффициента вариации речного стока, cv;

Рис. 3. Сравнение R5 с другими продуктами регионального (E-RUN)  
и глобального (HBV-SIMREG) сеточного реанализа речного стока.

Fig. 3. Comparison of R5 with other products of regional (E_RUN)  
and global (HBV-SIMREG) gridded reanalysis of river runoff.

Georgiy V. Ayzel, Yegor V. Belozerov, Lubov S. Kurochkina
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– отношения коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации 
речного стока, cs/cv;

– коэффициента автокорреляции первого порядка, ar(1);
– среднегодовых расходов воды обеспеченностью 1, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 

95, 98, 99.

Рис. 4. Ряд среднегодовых расходов р. Унжа – г. Кологрив  
по данным реанализа речного стока R5.

Fig. 4. Series of average annual flows of the Unzha River – Kologriv according  
to the data of R5 river runoff reanalysis.

Предварительно полученные ряды среднегодовых расходов воды были 
проанализированы на однородность по среднему и дисперсии методом 
T-теста Стьюдента (Student’s T-test [26]) и теста Ливена (Levene Test [27]) 
соответственно. Проведенный анализ не выявил статистически значимых 
различий в оценках средних и дисперсий за периоды 1979–1997 гг. и 1998–
2016 гг. Расчеты среднего многолетнего расхода воды и коэффициента ва-
риации проведены в соответствии с рекомендациями СП 33-101-2003 [28], 
в то время как для расчета коэффициента асимметрии был использован 
метод Фишера–Пирсона [29]. Для сглаживания и экстраполяции эмпири-
ческих кривых распределения ежегодных вероятностей превышения (кри-
вых обеспеченностей) применено распределение Пирсона III типа [30].

Необходимые для полного воспроизведения результатов программный 
код и данные реанализа R5 по исследуемым бассейнам, представленным 
в данном исследовании, доступны в открытой среде научных вычислений 
Google Colab: http://shorturl.at/aexXZ.
Нормативный метод расчета основных гидрологических характеристик

В данной работе использован также нормативный метод расчета основ-
ных гидрологических характеристик для исследуемых водосборов, осно-

Determination of estimated hydrological characteristics  
in the absence of hydrometric observations...
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Рис. 5. Пример результатов расчета в программном комплексе HydroStatCalc.
Fig. 5. An example of the calculation outputs in HydroStatCalc software complex.

Г.В. Айзель, Е.В. Белозёров, Л.С. Курочкина

ванный на рекомендациях СП 33-11-2003 [28] и реализованный в сертифи-
цированной автоматизированной системе инженерных гидрологических 
расчетов HydroStatCalc [31]. Для расчета характеристик речного стока по-
лученный из реанализа R5 ряд модельного приближения среднегодовых 
расходов воды продолжительностью 38 лет (1979–2016 гг.) загружали в про-
граммный комплекс HydroStatCalc (рис. 5). Для сглаживания и экстраполя-
ции эмпирических кривых обеспеченностей в HydroStatCalc было выбрано 
трехпараметрическое распределение Крицкого–Менкеля.

Основные характеристики годового речного стока, рассчитанные на 
основе использования данных сеточного реанализа речного стока R5, а 
также с применением авторского и нормативного методов, в данном ис-
следовании сравнили с справочными данными, приведенные в научно-
прикладном справочнике ГГИ по Верхней Волге [17]. Исходными мате-
риалами для анализа характеристик годового стока рек бассейна Верхней 
Волги, приведенными в справочнике ГГИ, послужили ежегодные данные 
по 462 постам, в т. ч. и ранее закрытым, с рядами наблюдений от 1 до 130 
лет [17]. Расчеты параметров основных гидрологических характеристик 
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выполнены с использованием программного комплекса HydroStatCalc, но 
дополнительно предусматривают следующие процедуры: 

– приведение данных наблюдений за стоком и их параметров к много-
летнему периоду;

– оценку однородности и стационарности данных наблюдений статистиче-
скими методами, учитывающими специфику многолетних колебаний основ-
ных гидрологических характеристик (асимметрию и автокорреляцию).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты применения распределения Пирсона III типа для сглажива-

ния и экстраполяции эмпирических кривых обеспеченностей среднегодо-
вого расхода воды в рамках предложенной авторской методики представле-
ны на рис. 6. Основываясь на визуальном анализе полученных результатов, 
можно сделать вывод об удовлетворительной эффективности применения 
распределения Пирсона III типа в рамках данного исследования. Необхо-
димо также отметить, что применение предложенного метода для сглажи-
вания и экстраполяции эмпирических кривых обеспеченностей полностью 
автоматизировано и не требует дополнительной информации, например, 
табличных данных или номограмм, предложенных в СП 33-101-2003 [28].

Результаты определения основных характеристик среднегодового реч-
ного стока на основе различных методов и источников данных обобщены 
в табл. 2 и табл. 3. Следует отметить, что авторский и нормативный методы 
расчета выполнены на основе данных реaнализа R5 продолжительностью 38 
лет (1979–2016 гг.). Однако в справочнике ГГИ приведены результаты расчета 
с использованием более длительных периодов наблюдений: 134 года (1877–
2010 гг.) для поста р. Тебза – с. Борок и 115 лет (1896–2010 гг.) для остальных 
объектов исследования. Таким образом, оценки характеристик среднегодо-
вого речного стока, представленные в справочнике ГГИ, являются более на-
дежными и их можно считать базовыми при сравнении результатов.

Оценки среднегодового многолетнего расхода воды (Q), полученные с 
помощью авторского и нормативного методов расчета, показывают мини-
мальные отклонения от оценок, приведенных в справочнике ГГИ (табл. 2). 
Так, максимальное отклонение от справочных данных составляет 8,4 % для 
поста р. Межа – д. Загатино, для остальных водосборов оно не превышает 
3,4 %. Этот результат показывает, что сеточный реанализ стока R5 является 
надежным источником данных для оценки среднегодового расхода воды 
для исследуемой территории. Соответственно, реанализ R5 может приме-
няться для регионального анализа водных ресурсов, что в настоящее вре-
мя весьма актуально для решения задач управления водными ресурсами и 
развития водного хозяйства.

Полученные на основе использования реанализа стока R5 оценки коэффи-
циента вариации среднегодового расхода воды (Cv) являются заниженными 
по сравнению с оценками Cv в справочнике ГГИ. Это характерно и для оценок 

Определение расчетных гидрологических характеристик при 
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коэффициента автокорреляции первого порядка – AR(1). Различие в оценках 
Cv и AR(1) может быть объяснено использованием намного более продолжи-
тельного периода наблюдений за стоком в справочнике ГГИ (превышение бо-
лее чем в три раза по сравнению с данными R5). В отличие от оценок Q, Cv и 
AR(1), которые не отличаются для предложенных авторского и нормативного 
методов, оценки Cs/Cv имеют видимые различия. Прежде всего, это связано с 
различием между двумя методиками в способах оценки коэффициента асим-
метрии стока (Cs). Так, в авторской методике Cs рассчитан на основе исполь-
зования метода Фишера–Пирсона [29], в то время как в рамках нормативной 
методики и в справочнике ГГИ Cs рассчитан методом наибольшего правдо-
подобия по номограммам в зависимости от статистики [28]. Таким образом, 
применение данных реанализа стока R5 для районирования территории по 
соотношению коэффициентов асимметрии и вариации или коэффициенту 
автокорреляции первого порядка является проблематичным, т. к. не обеспе-
чивает должного уровня консистентности с данными справочника ГГИ.

Georgiy V. Ayzel, Yegor V. Belozerov, Lubov S. Kurochkina

Таблица 2. Результаты сравнения расчетных характеристик среднегодового  
речного стока для исследуемых водосборов бассейна Верхней Волги
Table 2. The results of comparison of the estimated characteristics of the average 
annual river flow for the Upper Volga basin water bodies under investigation

Параметры стока

Источник Расчетный 
период, гг. Q, м3/с Cv, б/р Cs/Cv, б/р AR(1)

р. Кострома – г. Буй
Справочник ГГИ 1896–2010 67,7 0,28 3 0,26
Нормативный 1979–2016 65,4 0,23 4,2 0
Авторский метод 1979–2016 65,4 0,22 3,6 0

р. Тебза – с. Борок
Справочник ГГИ 1877–2010 7,79 0,28 1,68 0,38
Нормативный 1979–2016 7,55 0,23 4,5 0
Авторский метод 1979–2016 7,55 0,23 4,25 0

р. Унжа – г. Кологрив
Справочник ГГИ 1896–2010 94,7 0,27 4,11 0,22
Нормативный 1979–2016 95 0,2 3,1 0,01
Авторский 1979–2016 95 0,2 2,95 0

р. Межа – д. Загатино
Справочник ГГИ 1896–2010 16,7 0,31 2,61 0,27
Нормативный 1979–2016 18,1 0,21 1,8 0,16
Авторский 1979–2016 18,1 0,21 1,57 0,16

р. Нея – д. Буслаево
Справочник ГГИ 1896–2010 45 0,28 2 0,22
Нормативный 1979–2016 45 0,25 3,6 0,1
Авторский 1979–2016 45,1 0,25 3,2 0,1
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Таблица 3. Результаты сравнения оценки среднегодовых расходов воды 
различной обеспеченности для исследуемых водосборов бассейна Верхней Волги
Table 3. The results of comparison of assessment of the average annual river flow of 
different frequency for the Upper Volga basin water bodies under investigation

Параметры стока Расчетный 
период

Среднегодовой расход воды (м³/с)  
различной обеспеченности, %

1 5 10 25 50 75 90 95 98 99

р. Кострома – г. Буй

Справочник ГГИ 1896–2010 123 103 93 79 65 54 46 42 38 35
Нормативный метод 1979–2016 110 92,5 84,6 74 63 55 49 45 42 40
Авторский метод 1979–2016 114 94,7 85,9 73 62 54 49 47 45 44

р. Тебза – с. Борок

Справочник ГГИ 1877–2010 13,6 11,7 10,7 9,2 7,6 6,2 5,1 4,5 3,8 3,4
Нормативный метод 1979–2016 13 10,8 9,85 8,5 7,3 6,3 5,6 5,2 4,8 4,6
Авторский метод 1979–2016 13,8 11,2 10,1 8,5 7,1 6,2 5,6 5,3 5,2 5,1

р. Унжа – г. Кологрив
Справочник ГГИ 1896–2010 173 143 129 108 90 76 67 62 58 56
Нормативный метод 1979–2016 150 130 120 107 93 81 72 67 62 58
Авторский метод 1979–2016 151 131 121 106 92 81 73 68 64 62

р. Межа – д. Загатино

Справочник ГГИ 1896–2010 31,9 26,4 23,8 20 16 13 11 9,5 8,3 7,7
Нормативный метод 1979–2016 28 24,8 23,1 21 18 15 13 12 11 10
Авторский метод 1979–2016 32,3 26,3 23,6 20 17 15 14 14 14 14

р. Нея – д. Буслаево

Справочник ГГИ 1896–2010 79,1 67,4 61,7 53 44 36 30 27 23 21
Нормативный метод 1979–2016 78,7 65,7 59,6 51 44 37 32 30 27 26
Авторский метод 1979–2016 77,9 65,7 60 51 43 37 32 30 28 27

Оценка среднегодовых расходов воды заданной обеспеченности являет-
ся важной процедурой при проведении водохозяйственного планирования. 
Так, в первом приближении данные оценки позволяют охарактеризовать 
водообеспеченность водосбора (или региона), а также провести класси-
фикацию периода наблюдений на многоводный (Q > Q25), средневодный  
(Q25 < Q < Q75) или маловодный (Q < Q75) периоды. Результаты показы-
вают, что для постов р. Кострома – г. Буй и р. Унжа – г. Кологрив оценки 
среднегодовых расходов воды 1 % обеспеченности, полученные с использо-

Г.В. Айзель, Е.В. Белозёров, Л.С. Курочкина
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ванием авторской методики, являются заниженными относительно оценок 
справочника ГГИ на 7,3 % и 12,7 %, соответственно. Для других объектов 
исследования полученная разница не превышает 1,5 %. Тем не менее, для 
постов р. Кострома – г. Буй и р. Унжа – г. Кологрив отмечается тенденция 
сокращения в разнице оценок между авторской методикой и справочни-
ком ГГИ для обеспеченностей в промежутке от 5 % до 75 %. Что касается 
среднегодовых расходов воды высокой обеспеченности (от 75 % до 99 %), 
то основанные на реанализе стока R5 оценки являются завышенными от-
носительно приведенных в справочнике ГГИ: от 10 % для поста р. Унжа –  
г. Кологрив и до 75 % для поста р. Межа – д. Загатино. Причем оценки для 
области высоких обеспеченностей, проведенные по нормативной методи-
ке, в целом более близки к данным справочника, чем оценки, проведенные 
по авторской методике. Данное обстоятельство свидетельствует о преиму-
ществе использования распределения Крицкого–Менкеля перед распреде-
лением Пирсона III типа для сглаживания эмпирических кривых обеспе-
ченностей в области высоких квантилей.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В представленном исследовании предложено взглянуть на проблему 

определения расчетных гидрологических характеристик при отсутствии 
данных гидрометрических наблюдений в ракурсе применения авторской 
методики, основанной на использовании открытой региональной базы дан-
ных реанализа речного стока R5, а также свободно распространяемого про-
граммного обеспечения. Для пяти водосборов в бассейне Верхней Волги 
показано, что отклонения расчетных величин среднегодового стока от спра-
вочных данных ГГИ являются незначительными. Таким образом, примене-
ние представленной в статье методики имеет высокий потенциал для реги-
ональных исследований в области управления водными ресурсами, а также 
для решения практических задач водохозяйственного планирования.

Следует отметить, что предложенный подход не призван заменить 
практику определения расчетных гидрологических характеристик при 
отсутствии данных гидрометрических наблюдений для задач инженерно-
гидрометеорологических изысканий, основанную на использовании СП 
33-101-2003. Не предлагается отказываться от использования мониторин-
говых наблюдений в пользу региональных обобщений (реанализа речного 
стока) – именно данные определения речного стока на гидрометрической 
сети должны стать фундаментом при проведении нормативных расчетов 
для инженерных изысканий. Тем не менее, данная авторская методика мо-
жет быть применена для первичной оценки пространственно-временной 
изменчивости среднегодового речного стока и его статистических харак-
теристик в силу своей открытости и простоты использования. Так, для 
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применения предложенной методики на практике не нужно прикладывать 
значительные усилия по поиску необходимых данных, а также для полу-
чения лицензионных прав на специализированное программное обеспе-
чение: данные регионального реанализа речного стока R5 открыты, также 
доступны и программные продукты для расчетов. 

Необходимо обратить внимание на то, что оценки основных расчетных 
гидрологических характеристик для азональных рек (например, с высокой 
степенью закарстованности водосбора или антропогенной нагрузки), ко-
торые могут быть получены на основе предложенного метода, следует ис-
пользовать и интерпретировать с осторожностью: разработка и валидация 
реанализа R5 проводилась без учета таких речных водосборов и соответ-
ствующих им факторов формирования речного стока. 

Отметим дополнительно, что разработанный региональный реана-
лиз речного стока находится в открытом доступе (https://zenodo.org/
record/2600695), что дает возможность использовать его для проведения 
новых научных и практических исследований. Применение новых методов, 
а также валидация новых региональных и глобальных источников данных 
по речному стоку для решения научно-прикладных задач позволят вывести 
область расчетов речного стока из продолжительной методической стагна-
ции, что в полной мере соответствует целям и задачам стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации.
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Определение расчетных гидрологических характеристик при 
отсутствии данных гидрометрических наблюдений...

DETERMINATION OF ESTIMATED HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS  
IN THE ABSENCE OF HYDROMETRIC OBSERVATIONS: POTENTIAL  
FOR THE USE OF REGIONAL GRIDDED RIVER RUNOFF REANALYSIS
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Abstract: Engineers in the field of hydrology often face the task of determining the 
hydrological characteristics for river gauges not covered by a regular network of hydrometric 
observations. This task is usually solved using classical methods and approaches, as described 
in SP 33-101-2003 «Determination of Basic Hydrological Characteristics», and is highly 
time-consuming, both in terms of search and acquisition of hydrological data and the time-
consuming computational procedure. At the same time, modern progress in hydrological 
modeling allows us to look at the solution to this problem from a different angle. Thus, in this 
paper we propose to reduce the problem of determining the characteristics of river runoff in 
the absence of observation data to a simpler problem of determining the characteristics of 
river runoff in the presence of observation data. For this purpose, we propose to use regional 
gridded reanalysis of river runoff R5 as a source of model-based runoff approximation in the 
river gauges of interest. The results of the performed calculations show high potential of the 
proposed approach for determining the characteristics of river runoff. Thus, for the studied 
Upper Volga river basins the deviations of the calculated values from the reference data of 
the State Hydrological Institute are negligeable. R5 runoff reanalysis was developed using 
freely distributed software and open data sources – GR4J conceptual hydrological model and 
WFDEI meteorological reanalysis. The R5 database covers both a large geographical domain 
within the European territory of Russia and a long time period (1979–2016) and is freely 
available at: https://zenodo.org/record/2600695.
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АННОТАЦИЯ: Представлена методика ландшафтно-экологического модели-
рования водного баланса для юго-востока Западной Сибири. Данная методика по-
зволяет оценить влияние различных видов землепользования на структуру водного 
баланса. Для всех составляющих водосбор элементов ландшафта (стокоформирую-
щих комплексов) характерны конкретные физико-географические условия, основ-
ные из которых климат, рельеф и почвенно-растительный покров. Совокупность 
этих условий определяет особенности структуры водного баланса и гидрологиче-
ского режима территории. Знание структуры водного баланса дает представление о 
возможностях использования водных ресурсов различных географических зон. 

В моделировании использован генетический метод формирования стока или 
метод гидролого-климатических расчетов, реализованный на основе ландшафтно-
гидрологического подхода в общедоступной геоинформационной системе. Исхо-
дными данными для моделирования являются цифровая модель рельефа, данные 
спутникового зондирования и климатические характеристики. Система уравнений 
описывает процессы формирования местного климатического элементарного стока, 
изменение влажности почвы и испарение с поверхности водосборов с достаточной 
для многих практических целей точностью. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водный баланс, Западная Сибирь, метод гидролого-
климатических расчетов, ландшафтно-экологическое моделирование, потенциал 
заболачиваемости, климатический сток.

Главной целью ландшафтно-экологического моделирования водного 
баланса является отображение структурно-динамической организации 
ландшафтного пространства и оценка влияния различных ландшафтов на 
структуру водного баланса. Интенсивность процессов увлажнения терри-
тории, просачивания осадков, сбегания их по поверхности зависит от со-



103

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 2, 2020 г.

четания физико-географических факторов, сложившихся на территории в 
данный момент времени. Многообразие природных факторов дополняется 
антропогенным изменением территории в результате хозяйственной дея-
тельности, что делает решение данной задачи более многовариантным [1].

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА
Для ландшафтно-экологического моделирования водного баланса в 

данной работе использован генетический метод формирования стока или 
метод гидролого-климатических расчетов, разработанный В.С. Мезенце-
вым. Система уравнений метода гидролого-климатических расчетов (ГКР) 
представляет наиболее общую и универсальную, с точки зрения использо-
вания для любого расчетного интервала времени, математическую модель 
процессов преобразования влаги на уровне деятельной поверхности водо-
сборов любой территории [2]. Выбор метода ГКР обусловлен почти полным 
отсутствием точных и систематизированных исходных данных для более 
детального геомоделирования.

Рассматриваемая территория Западной Сибири представлена на рис. 1.

Рис. 1. Цифровая модель рельефа юго-востока Западной Сибири  
по данным SRTM.

Ландшафтно-экологическое моделирование  
водного баланса юго-востока Западной Сибири
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Ландшафтный анализ территории производился на основе данных сле-
дующих источников:

– по данным цифровой модели рельефа (ЦМР). Для рассматриваемой 
территории Западной Сибири наиболее актуальным источником является 
SRTM матрица с пространственным разрешением 30 м (1 arc-sec) [3]. По 
данным ЦМР можно определить морфометрические и гидрологические 
характеристики;

– по данным дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Для оценки ан-
тропогенного использования земель и определения типов биомов лесов на 
основе данных спутника Landsat 8 OLI [3]. В рамках проведенного исследова-
ния для анализа использована комбинация каналов 7–5–3, позволяющая вы-
делить типы растительности на заданной территории. Использованы днев-
ные сцены за летний период (июнь, июль) с наименьшей облачностью (менее 
10 %), т. к. летний период оптимален для дешифрирования ландшафтов. Пред-
варительно в ГИС Saga было улучшено разрешение с 30 м до 15 м с помощью 
модуля «Color Normalized Brovey Sharpening» с использованием панхромати-
ческого спектрального канала. Коррекция данных по спектральным каналам 
осуществлялась в модуле «Top of Atmospere Reflectance». Классификация по 
типам растительности – в модуле «K-Means Clustering for grids».

Для анализа климатических данных использован реанализ WorldClim, 
основанный на регулярных метеорологических наблюдениях, аэрологиче-
ской и спутниковой информации в сетке 0,5 х 0,5 о с января 1970 г. по 2000 г. 
[4]. Для оценки водных ресурсов применен генетический метод формиро-
вания стока или метод гидролого-климатических расчетов (ГКР), разрабо-
танный В.С. Мезенцевым [5, 6]. Модель ГКР имеет небольшое число пара-
метров, позволяет при редкой сети метеонаблюдений привлекать данные 
модельных реанализов по температурам воздуха и атмосферным осадкам 
в узлах координатной сетки и выполнять расчет текущих водно-тепловых 
балансов с заданным интервалом дискретности. 

В результате расчетов по методу ГКР получаются поля следующих харак-
теристик за расчетный интервал времени (месяц) [7]: теплоэнергетические 
ресурсы испарения; максимально возможное испарение; затраты теплоэ-
нергетических ресурсов на таяние снега и сезонной мерзлоты; суммарное 
увлажнение; запасы влаги в деятельном слое почвогрунтов в начале и в 
конце расчетного интервала времени; испарение; слой стока.

Климатический сток определяется по формуле:

Y = H – Z = H – ZM   ,                                  (1)

где Z – испарение с поверхности суши, мм; 
ZМ – водный эквивалент теплоэнергетических ресурсов испарения, мм; 
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n – параметр ландшафтных условий, отражающий геоморфологические 
условия формирования стока и способность деятельного слоя сбрасы-
вать избыточную влагу под действием сил гравитации; 
H – суммарное увлажнение, мм.
Все расчеты производились в калькуляторе растров в ГИС SAGA [8]. Ис-

ходные данные (осадки, температура) взяты из реанализа WorldClim [4]. 
Для расчета параметра ландшафтных условий n [9] использован индекс по-
тенциальной влажности (Wetness Index – WT), выделяемый автоматически 
на основе ЦМР – SRTM с пространственным разрешением 30 м (1 arc-sec) 
в ГИС SAGA [8]. 

Для перехода от TWI к параметру n применена формула [9]: 

n = 1,1 + .                                                     (2)

Параметр n является информативной интегральной гидрографиче-
ской характеристикой речных водосборов, позволяющей выполнять 
ландшафтно-экологическое моделирование [10].

Для учета отрицательных температур и высоты снежного покрова ис-
пользованы данные реанализа WorldClim. Высота снежного покрова (м) 
определялась по формуле:

hc = μ  (KXЗИМ – ZЗИМ),                                             (4)
где  – KXЗИМ сумма осадков за зимний период, мм; ZЗИМ – суммарное испа-
рение за зимний период, (мм); μ – параметр, определяемый в зависимости 
от типа ландшафта (в среднем составляет 0,05).

Расчет суммарного увлажнения (H) для отдельных месяцев производи-
ли с учетом изменения влагосодержания в деятельном слое. Изменение от-
носительной (в долях от наименьшей влагоемкости, V = W/НВ) влажности 
деятельного слоя (V1,2) определяли по следующим формулам [6]:

V2 = ((r + 1)  Vср – V1)/r ,                                          (5)

Vср = [(КХ/НВ + V1 )/(ZМ/НВ +  )]1/r ,                              (6)
где НВ – наименьшая влагоемкость деятельного слоя;

V1 – относительная влажность на начало расчетного периода;
V2 – относительная влажность на конец расчетного периода;
Vср – среднемесячное значение относительной влажности; 
r – параметр, характеризующий способность почвогрунтов подводить 
влагу к испаряющей поверхности и расходовать ее на испарение, кото-
рый зависит от механического состава и засоленности деятельного слоя.

В процессе торфонакопления и роста лесной подстилки образуются ор-
ганогенные горизонты, нивелирующие различия в значениях параметра r 
от механического состава. Поэтому расчет параметра r на основе цифрово-
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го почвенного реанализа TAXNWRB с разрешением 250 м [11] не дает кор-
ректных результатов. В связи с этим можно принимать среднее значение 
параметра r = 1,9.

Расчет наименьшей влагоемкости деятельного слоя (НВ) производили 
по зависимости, отражающей связь водно-физических процессов в дея-
тельном слое [12]:

НВ =  .                                           (7)

Теплоэнергетические ресурсы испарения (ZM) рассчитывали с учетом 
коэффициента освещенности (Vs –Visible sky) в % определяемого в модуле 
«Sky View Factor»:

Zm = Evp  exp  ,                                                 (8)

где Evp – испаряемость поверхности и испаряемости, рассчитанной по ми-
нимальной, средней и максимальной температуре по данным реанализа 
WorldClim в модуле «Tool ETpot (after Hargreaves, Grid)» в ГИС Saga. 

К климатическим теплоэнергетическим ресурсам апреля и мая вводили 
поправку на таяние снега и сезонной мерзлоты [6]: 

∆ZM = ,                                             (3)

где Σ(t < 0C°) – сумма отрицательных температур за зимний период; hс – вы-
сота снежного покрова на начало снеготаяния, м. 

При расчете суммарного увлажнения за период снеготаяния (апрель, 
май) к текущим исправленным осадкам (KX) прибавляли осадки, нако-
пленные за зимний период (ноябрь–март) за вычетом зимнего испарения. 
Долю поправки на таяние снега и сезонной мерзлоты для апреля определя-
ли пропорционально возможному слою стаивания снега в апреле (остаток 
переносили на май). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Влияние вырубки леса на водный баланс

В настоящее время на космических снимках Сибири, к сожалению, за-
фиксированы огромные массивы сплошных вырубок леса. Возникает во-
прос, как такое антропогенное воздействие меняет структуру водного 
баланса? Считается, что на сплошных вырубках кардинально меняется 
интенсивность биологических, гидрофизических и гидрологических про-
цессов, поэтому такие рубки следует относить к основным факторам, 
определяющим формирование количественных характеристик стока и хи-
мического состава стекающей с водосбора воды [13]. Для оценки измене-
ния стока после сплошных рубок в данной работе использована описанная 
выше методика расчета водного баланса. 
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При сравнительном анализе последствий сплошных вырубок на водо-
сборе р. Четь в пределах Тегульдетского района (рис. 2) выявлено увеличе-
ние годового стока на 3–5 мм. Следует учесть, что на данный момент доля 
свежих, не заросших молодняком вырубок на данной территории не пре-
вышает 7 %. Средний размер выруба составляет 50 га. Учитывая нынеш-
ние темпы рубок леса, уже через 5–10 лет доля вырубок может удвоиться 
и, соответственно, можно ожидать увеличение стока до 10 мм (5 %) за счет 
уменьшения испарения с вырубов. Непосредственно на вырубах суммарное 
испарение в среднем уменьшается на 25–30 % (30–40 мм), а климатический 
сток увеличивается до 50–60 % (25–70 мм). 

Рис. 2. Суммарное испарение (Z) и климатический сток (Y)  
на Долгун-Тонгульском междуречье.

Оценка потенциала заболачиваемости
Предрасположенность территории к заболачиванию обусловлена засто-

ем воды при отсутствии условий для сброса излишней воды и недостатке 
теплоэнергетических ресурсов для ее испарения. Доля земель, предраспо-
ложенных к заболачиванию, отражает интегральную степень гидроморф-
ности почвенного покрова, а также долю земель, на которых при недоста-
точности теплоэнергетических ресурсов для испарения избыточной влаги 
может развиваться процесс болотообразования. 



108

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 2, 2020 г.

Результаты проведенной оценки потенциала заболачиваемости для во-
досборов в различных природно-климатических условиях приведены в 
таблице. Потенциал заболачивания определялся как разность доли водо-
сборов с значениями параметра ландшафтных условий стока n от 3 до 3,5. 
Значения параметра n > 3,0 % включают в себя все потенциально гидро-
морфные земли. Значения параметра n > 3,3 % включают в себя болота и 
заболоченные земли, а с n > 3,5 болота.

Таблица. Оценка потенциала заболачиваемости бассейнов рек
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р. Латат – с. Ягодное 3,11 170 3,44 10,8 3 2,5 8,3
р. Берла – с. Берлинка 2,76 150 3,86 23,7 8,1 5 18,7
р. Большой Татош –  
с. Большой Татош

3,00 110 0,83 30 11,1 5 25

р. Бакчар – 
с. Полынянка

3,09 140 0,65 58,6 33,4 14 44,6

р. Басандайка – 
д. Басандайка

2,57 175 3,44 8 3,2 1,4 6,6

р. Порос – 
с. Зоркальцево

2,98 135 2,65 25 9,86 5 20

р. Андарма – с. Панычево 2,83 130 0,37 39,7 20 7 32,7
р. Икса – с. Плотниково 2,97 120 0,36 53 31 10,8 42,2
р. Кучерла – с. Кучерла 2,20 2260 46,6 2,4 1,4 0,8 1,6

Для Западно-Сибирской равнины угроза заболачивания земель явля-
ется распространенным геоэкологическим риском, ярко проявляющимся 
при дорожном строительстве. Оптимальная заболоченность речных бас-
сейнов, с точки зрения снижения максимальных паводочных уровней воды 
в реках, должна составлять 20–70 %. Для поддержания допустимой степени 
заболоченности необходимо производить очистку гидрографической сети 
[14]. Для прилегающих горных (р. Кучерла) и предгорных (реки Басандайка 
и Латат) территорий Западной Сибири риск заболачивания не актуален. 
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ВЫВОДЫ
Представленный в рамках данной статьи методический подход по 

ландшафтно-экологическому моделированию водного баланса постоянно 
дорабатывается с учетом актуальных достижений современных информа-
ционных технологий: цифровой модели рельефа, данных дистанционного 
зондирования земли и реанализа. 

Проведена количественная оценка влияния сплошных вырубок на вод-
ный баланс, пока только на примере Тегульдетского района Томской обла-
сти. Для р. Четь уже через 5–10 лет доля вырубок может удвоиться и увели-
чение среднемноголетнего стока за счет вырубок может возрасти до 10 мм 
(5 %) в результате уменьшения испарения с вырубов. Непосредственно на 
вырубах суммарное испарение в среднем уменьшается на 25–30 % (30–40 мм), 
а климатический сток увеличивается до 50–60 % (25–70 мм). Такое измене-
ние структуры водного баланса на участках, где значение параметра ланд-
шафтных условий больше 3, способствует процессам заболачивания.

Оценка потенциала заболачиваемости, основанная на распределении 
параметра отражающего условия стока, показывает, что для Западно-
Сибирской равнины угроза заболачивания земель является значимым гео-
экологическим риском. Для хорошо дренируемых территорий Западной 
Сибири этот риск не столь актуален. 

В дальнейшем на базе представленных разработок предполагается опти-
мизация структуры землепользования на основе бассейнового подхода для 
обеспечения устойчивого развития территории. 
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Abstract: The article presents the technique of landscape ecological modeling of water bal-
ance for the Southeast of Western Siberia. This technique enables to assess the impact of dif-
ferent types of land use on the structure of the water balance. For all elements of the landscape 
that make up the catchment area, i.e. surface complexes, characterized by their physical and 
geographical conditions, the main of them are the following: climate, topography, soil and veg-
etation. The combination of these conditions determines the features of structure of the water 
balance and hydrological regime of the territory. Knowledge of the structure of the water bal-
ance gives us an idea of the possibilities of using water resources of different geographical zones. 

In modelling we used the genetic method of flow formation, or the method of hydrolog-
ical-climatic calculations (HCC) developed by V. S. Mezentsev implemented on the basis of 
landscape-hydrological approach in public geographic information system (GIS). The initial 
data for modeling are the following: digital terrain model, satellite sensing data and climatic 
characteristics. The system of equations of the HCC method describes the processes of forma-
tion of local climatic elementary runoff, changes in soil moisture and evaporation from the 
surface of catchments with the accuracy, which is sufficient for many practical purposes. In 
this method, the physical and geographical factors of flow formation are taken into account by 
the parameter n (reflects the influence of landscape conditions) and r (characterizes the ability 
of the soil to supply moisture to the evaporating surface and spend it on evaporation).

Key words: water balance, Western Siberia, HCC method, SRTM, WorldClim, DEM, 
Saga GIS, swamping potential, climate runoff

Representation of the structural/dynamic arrangement of the landscape and assessment 
of the different landscapes impact on the water balance structure are the main objectives 
of the landscape/ecological modelling. Intensity of the territory moistening processes, pre-
cipitations transpiration, their flow along the surface depend on combination of physical/
geographic factors acting on the territory at present moment. Multiplicity of natural factors 
is supplemented with anthropogenic altering of the territory resulted from economic activi-
ties, this making the above task solution more multivariable [1].

MATERIALS AND METHODS OF THE RESEARCH
For landscape/ecological modelling of water balance we in this work used the genetic 

method of the flow formation or the method of hydrological/climatic calculations developed 
by V.S. Mezentsev. The hydrological/climatic calculations (HCC) equation system is the most 
general and universal from the point of view of application for any calculated time interval 
mathematical model of processes of moisture transformation at any territory catchment ac-
tive surface level [2]. The choice of HCC method is stipulated by nearly complete unavailabil-
ity of precise and systematic initial data for more detailed geo/modelling.

Fig. 1. presents the Western Siberia territory under consideration.
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The landscape analysis of the territory has been based on data from the following 
sources:

– the data according to the relief digital model (RDM). SRTM matrix with spatial reso-
lution of 30 m (1 arc-sec) is the most relevant source for the Western Siberia territory [3]. 
According to the RDM data it is possible to determine morphometric and hydrological 
characteristics;

– the Earth remote sensing data – to assess anthropogenic use of land and determi-
nation of the forest biome type on the base of Landsat 8 OLI satellite data [3]. Within the 
framework of this research we used for the analysis the combination of canals 7–5–3, which 
enabled to single out types of vegetation on the preset territory. We used day scenes over the 
summer period (June and July) with the minimal cloudiness (less than 10 %), as the sum-
mer period is optimal for the landscapes deciphering. Prior to that in GIS Saga we improved 
resolution from 30 m to 15 m with “Color Normalized Brovey Sharpening” module using 
panchromatic spectral canal. The data correction through spectral canals was carried out in 
“Top of Atmosphere Reflectance” module. Classification against the types of vegetation was 
performed in ”K-Means Clustering for grids” module.

To analyze the climatic data we used WorldClim reanalysis based on regular meteoro-
logical observations, aerological and satellite information in 0.5 х 0.5 о grid from January 
1970 to 2000. [4]. To estimate water resources we used genetic method of the flow forma-
tion or the method of hydrological/climatic calculations (HCC) developed by V.S. Mezentsev  
[5, 6]. The HCC model possesses the most number of parameters and enables with a scarce 

Fig. 1. Digital model of Western Siberia South-Eastern part relief according to the SRTM data.

Artem O. Eliseyev, Sergey G. Kopysov



113

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 2, 2020 г.

net of observation posts to attract the model reanalysis data in respect of air temperature 
and atmospheric precipitations in coordinates grid nodes and calculate current water/heat 
balances with the preset discontinuity interval. 

Calculations by the HCC method result in fields of the following characteristics over the 
calculated time interval (month) [7]: thermal power resources of evaporation; maximal pos-
sible evaporation; thermal power consumption for snow and seasonal frozen earth melting; 
total moistening; moisture reserves if the soil active layer at the beginning and t the end of 
the calculated time period; evaporation; and flow layer.

The climatic flow is to be determined by the formula:

Y = H – Z = H – ZM   ,                                         (1)

where Z is evaporation from the land surface, mm; 
Zм is the water equivalent of the evaporation thermal power resources, mm; 
n is a landscape conditions parameter reflecting the flow formation geo/morphologi-
cal conditions and the active layer ability to leave excessive moisture under the action 
of gravitation forces; 
H is the total moistening, mm.

 All calculations have been performed with a raster calculator SAGA GIS [8]. Initial data 
(precipitation and temperature) have been taken from WorldClim reanalysis [4]. To calculate 
the landscape conditions parameter n [9] we have used potential humidity index (Wetness 
Index – WT), obtained automatically on the basis of SRTM with spatial resolution 30 m (1 
arc-sec) in SAGA GIS [8]. 

Formula [9] was used for transfer from TWI to parameter n: 

n = 1,1 + .                                                              (2)

Parameter n is an informative integral hydrographic characteristic of river catchments, 
which enables landscape/ecological modelling [10].

To take into account negative temperatures and snow cover height we used the World-
Clim reanalysis data. We determined the snow cover height (m) by formula:

hc = μ  (KXЗИМ – ZЗИМ),                                                     (4)
where KXЗИМ is the total precipitation over the winter period, mm; ZЗИМ is the total evapora-
tion over the winter period, mm; μ is a parameter to be determined depending on the land-
scape type (0.05 on average).

We calculated the total precipitation (H) for individual months with taking into account 
the water content changes in the active layer. Changes of relative (in parts of the least prob-
ability, V=W/НВ) humidity of the active layer (V1,2) were determined according to the follow-
ing formulas [6]:

V2 = ((r + 1)  Vср – V1)/r ,                                                (5)

Vср = [(КХ/НВ + V1 )/(ZМ/НВ +  )]1/r ,                                  (6)
where НВ is the least water-absorbing capacity of the active layer;

V1 is relative humidity as current in the beginning of the calculated period;
V2 is relative humidity as current by the end of the calculated period;
Vср is average monthly value of relative humidity; 
r is the parameter characterizing the soils ability to convey moisture to the evaporat-
ing surface and to spend it to evaporation, that depends on the active layer mechanical 
structure and salinity.

Landscape/ecological modelling of water balance  
of the West Siberia Southeast
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Organogenetic horizons that level differences in the r parameter values caused by me-
chanical structure appear in the process of peat accumulation and growth of forest floor. 
That is why calculation of the r parameter based on the digital soil reanalysis TAXNWRB 
with resolution of 250 m [11] does not resulted in correct outputs. In this connection, one can 
take an average value of the r parameter as equal to 1.9.

We calculated the active layer (HB) least moisture capacity against dependency reflecting 
association of water/physical processes in the active layer [12]:

НВ =  .                                                     (7)

We calculated the evaporation thermal/power resources (ZM) taking into account the il-
lumination coefficient (Vs –Visible sky) in % determined in “Sky View Factor” module:

Zm = Evp  exp  ,                                                          (8)

where Evp is the surface evaporability and evaporability values calculated by minimal, av-
erage and maximal temperatures according to the WorldClim reanalysis data in the «Tool 
ETpot (after Hargreaves, Grid)» in Saga GIS. 

We corrected climatic thermal/power resources of April and May for snow and seasonal 
frost melting [6]: 

∆ZM = ,                                                      (3)

where Σ(t < 0C°) is the sum of negative temperatures over the winter period; hс is the height 
of snow cover by the start of snow melting, m. 

When calculating the total moistening over the snow melt period (April and May) we 
added precipitations accumulated over the winter period (November-March) minus winter 
evaporation to the current corrected precipitations (KX). We determined the part of correc-
tion associated with snow and season freeze melt for April proportionally to possible layer of 
snow melting in April (the residue was moved to May). 

RESULTS AND DISCUSSION

The deforestation impact on water balance
Nowadays, unfortunately, satellite images of Siberia show the vast areas of complete de-

forestation. The question appears: how this anthropogenic impact changes the water balance 
structure. 

The common opinion is that complete logged lands cardinally change intensity of their 
biological, hydro/physical, and hydrological processes, therefore, such logged lands are to be 
considered as the main factors determining formation of quantitative characteristics of flow 
and chemical composition of water draining from the catchment [13]. The above method of 
the water balance calculation was used in this work to estimate the flow changes after com-
plete deforestation. 

When comparatively analyzing the consequences of complete deforestation on the Chet 
River catchment within the boundaries of Teguldet rayon (Fig. 2) we revealed the annual 
runoff 3-5 mm increase. It should be mentioned that at that moment the proportion of fresh, 
not covered by underwood, logged lands does not exceed 7% on this territory. An average 
area of the logged land is 50 hectares. With the current logging rate one can expect two 
times increase of the logged land area as early as in some 5-10 years, and, consequently, one 
expect the runoff increase up to 10 mm (5%) due to decrease of evaporation from the logged 
land. Directly on the logged land total evaporation on the average decreases by 25-30%  
(30-40 mm), while climatic runoff increases up to 50–60 % (25–70 mm). 

Artem O. Eliseyev, Sergey G. Kopysov
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Estimation of the swamping potential
The territory inclination to swamping is caused by the water stagnation in the absence 

of conditions for discharge of excessive water and lack of thermal/power resources for its 
evaporation. The proportion of lands inclined to swamping reflects an integral degree of the 
soil cover hydromorphic characteristics, as well as the proportion of lands where the process 
of swamping can develop provided there is a lack of thermal/power resources for the exces-
sive moisture evaporation. 

Outcomes of the carried out estimation of the swamping potential for catchments in 
different natural/climatic conditions are given in Table. We determined the swamping po-
tential as the difference of the proportion of catchments with the landscape runoff condi-
tions parameter n values from 3 to 3,5. The n parameter values > 3,0 % include all potentially 
hydromorphic lands. The n parameter values > 3,3 % includes swaps and wetlands, while  
n > 3,5 mean swamps.

For the Western-Siberian Plain the threat of swamping is a widespread geo/ecological 
risk that is the most evident in the process of road-building. The optimal swamping of river 
basins, from the point of view of decreasing of maximal flood water levels in rivers, should 
be in the range of 20–70 %. To maintain the permissible degree of swamping it is necessary 
to clean hydrographic network [14]. For adjusting mountain (the Kucherla River) and sub/
mountain (the Basandayka and Latat rivers) territories of the Western Siberia the risk of 
swamping is not relevant. 

Fig. 2. Total evaporation (Z) and climatic flow (Y) in the Dolgun-Tongul interfluve.

Landscape/ecological modelling of water balance  
of the West Siberia Southeast
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CONCLUSIONS
We continuously upgrade the methodical approach to the water balance landscape/eco-

logical modelling presented within the framework of this article taking into account relevant 
achievements of modern information techniques, such as relief digital model, land remote 
sensing data and reanalysis data. 

We have carried out quantitative estimation of the complete logging impact on water 
balance, for the time present only for the Tomsk Oblast Teguldet Rayon. For the Chet River 
the portion of logged lands can twice increase even after 5-10 years and the mean annual 
runoff can increase because of logging up to 10 mm (5%) due to decrease of evaporation from 
the logged lands. Directly on the logged lands total evaporation on the average decreases 
by 25–30 % (30–40 mm), while climatic runoff increases up to 50–60 % (25–70 mm). Such 
alteration of the water balance on the land plots where the value of landscape conditions 
parameter in more than 3 facilitates the swamping processes.

Estimation of the swamping potential based on the distribution of a parameter which 
reflects the runoff conditions demonstrate that for the Western-Siberian Plain the threat of 
swamping is a significant geo/ecological risk. For any good-draining territories of the West 
Siberia this risk is not so relevant. 

For the future, we suppose optimization of the land use structure based on the presented 
outputs and the basin approach for maintaining sustainable development of the territory. 
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АННОТАЦИЯ: Вследствие возрастающей антропогенной нагрузки на фоне про-
исходящих климатических изменений малые реки становятся одним из уязвимых 
и, как показывают события последних лет, непредсказуемых элементов водохозяй-
ственного комплекса. Для уменьшения опасности наводнений необходимы совер-
шенствование методов долговременного прогноза, прогноза в режиме «наукастинг» 
и сбор детальной гидрометеорологической информации о бассейне реки с учетом 
прогноза погоды. Очевидно, что на фоне характерных для конкретного региона об-
щих закономерностей формирования речного стока должны учитываться индивиду-
альные особенности стока рек в определенных метеоусловиях.

Прогнозные оценки высоты возможных дождевых паводков и потенциальной 
опасности затопления населенных пунктов Горного Алтая показали, что областью 
наиболее высокой паводковой опасности является Майминский район, на террито-
рии которого расположен водосборный бассейн р. Майма. Система наблюдения АК 
«Майма» на реке распределена по местности, начиная от истока. С ее помощью можно 
осуществлять непрерывный дистанционный мониторинг гидрометеорологической 
ситуации в реальном времени с любой заданной периодичностью измерений в любой 
точке водосбора, что значительно повышает степень объективности информации и по-
зволяет спрогнозировать развитие гидрометеорологической ситуации, в т. ч. в период 
половодья. Таким образом, получаемую с помощью автономного комплекса «Майма» 
гидрометеорологическую информацию, при условии высотной привязки датчика 
уровня воды, можно использовать для прогноза уровенного режима и для обеспече-
ния оперативными данными административные структуры, население и МЧС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: р. Майма, Горный Алтай, водный режим, мониторинг, 
«наукастинг», наводнение, автономный измерительный комплекс.

Система оповещения о надвигающемся наводнении играет важную роль 
в оперативном принятии мер по предотвращению ущерба [1–3]. Причины 
возникновения наводнений на реках давно известны: продолжительные 
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интенсивные дожди и ливни, таяние снегов и ледников, прохождение зато-
ров и зажоров. В последние годы также повышается влияние на формиро-
вание наводнений антропогенных факторов: вырубка леса, хозяйственное 
освоение пойм, продольная распашка склонов и т. д. [4]. В результате сни-
жаются инфильтрационные свойства почв, поверхностный сток увеличи-
вается, резко возрастает интенсивность паводков. 

Малые реки в условиях возрастающей антропогенной нагрузки и про-
исходящих в настоящее время климатических изменений становятся од-
ним из самых уязвимых и, как показывают события последних лет, непред-
сказуемых элементов водохозяйственного комплекса. Во многих регионах 
России учащается повторяемость чрезвычайных ситуаций, связанных с 
резким повышением уровня воды в реках и увеличением интенсивности 
паводков [4–6]. Так, аномально высокий дождевой паводок, прошедший в 
северной части Республики Алтай 27–30 мая 2014 г., стал самым катастро-
фическим событием по интенсивности, масштабам наводнения и величине 
причиненного ущерба за весь период инструментальных наблюдений в ре-
гионе (60–80 лет) [7]. 

На водосборных бассейнах с потенциально высокой паводковой опас-
ностью [10–12], которым является бассейн р. Майма, необходимо не только 
создание сети гидропостов для проведения планомерных гидрологических 
исследований [13], но и организация сети оперативного мониторинга со-
стояния окружающей среды, что позволило бы спрогнозировать развитие 
чрезвычайной ситуации и своевременно принять меры по уменьшению 
ущерба региону. 

Цель данного исследования – проанализировать особенности гидроме-
теорологического режима бассейна р. Майма, находящегося в горной мест-
ности и подверженного наводнениям, разработать метод анализа и контроля 
процесса наводнения в целях улучшения системы мониторинга стабильного 
и устойчивого состояния уровенного режима реки, систематизировать фак-
тический материал в исследуемом бассейне с учетом данных, полученных с 
автономного комплекса «Майма», являющегося наблюдательной сетью, соз-
данной учеными Института мониторинга климатических и экологических 
систем СО РАН (ИМКЭС СО РАН) г. Томска.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Река Майма находится на севере Республики Алтай, является правым 

притоком Катуни и частью системы Верхней Оби. Водосборный бассейн 
реки составляет 780 км2 и приурочен к низко-среднегорной, умеренно 
увлажненной и залесенной зоне Северного Алтая. На равнинной терри-
тории водосборного бассейна преобладают лугово-черноземные, луго-
вые, пойменные, часто засоленные почвы; на горной – горнолесные, серые 

Оценка инфильтрационного состояния почв на основе комплексного 
мониторинга гидрометеорологического режима бассейна реки Майма...
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оподзоленные [14]. Длина р. Майма – почти 60 км, превышение истока над 
устьем – 800 м, средняя отметка водосбора – 650 м. Скорость течения реки 
меняется от 3 до 1 м/с. Притоками Маймы являются более 20 малых рек и 
ручьев протяженностью до 39 м [15]. Среднегодовой расход воды в замы-
кающем створе с. Майма составляет 8,66 м3/с, средний многолетний уро-
вень воды во время половодья – 3,4 м. По типу водного режима р. Майма 
относится к рекам с весенним половодьем и летними паводками. Около 
45 % стока приходится на весну, 30 % – на лето [16]. По данным метеостан-
ции в с. Кызыл-Озёк среднегодовая температура воздуха составляет +1 °С, 
годовая сумма осадков – 795 мм, среднемноголетняя высота снежного  
покрова – 68 см [17]. 

Автономный комплекс (АК) «Майма» установлен и функционирует в 
бассейне р. Майма уже более четырех лет. Достоверно установлено, что ги-
дрометеорологическая информация, получаемая с АК «Майма», является 
репрезентативной и соответствует официальным данным Росгидромета 
[18, 19]. Система наблюдения на реке распределена в нескольких точках по 
местности, начиная от ее истока в с. Урлу-Аспак (№ 1), пос. Филиал (№ 2) и 
окрестностях с. Кызыл-Озёк (№ 3) (рис. 1). Каждая точка наблюдения име-
ет индивидуальный набор измеряемых параметров, в число которых вхо-
дят высота снежного покрова, атмосферное давление, влажность и темпе-
ратура воздуха, количество осадков, температура почвы в метровом слое, 
уровень и температура воды, количество солнечной радиации, скорость и 
направление ветра [20, 21]. Информация с АК «Майма» регистрируется и 
передается на сервер Института мониторинга климатических и экологиче-
ских систем СО РАН каждый час. 

Для определения основных факторов, при которых в бассейне р. Май-
ма во время половодья возможно развитие экстремальных ситуаций, были 
проанализированы данные измерений АК «Майма» и данные Росгидроме-
та за 2017 и 2018 гг. Использованы следующие источники:

– данные об уровне воды (гидропост в с. Майма и сервис [22] официаль-
ной информации Западно-Сибирского УГМС);

– данные о температуре воздуха (метеостанция в с. Кызыл-Озёк, сервис 
ВНИИГМИ-МЦД [23]);

– данные о высоте снежного покрова и температуре почвы на глуби-
ну до 40 см (пункты наблюдения № 1, с. Урлу-Аспак и № 3, с. Кызыл-Озёк,  
АК «Майма»);

– температура воздуха и количество жидких осадков (пункт наблюде-
ния № 3, с. Кызыл-Озёк, АК «Майма»);

– температура и уровень воды (пункт наблюдения № 2, пос. Филиал,  
АК «Майма»).

Vladimir V. Zuev, Nina E. Zueva, Valeria A. Uymanova, Sergey A. Kurakov
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основе имеющихся данных построена табл. 1, отражающая гидро-

метеорологическую обстановку региона в холодный (ноябрь–март) период 
и в период половодья 2017 и 2018 гг. Добавление предстоящего холодному 
периоду месяца и следующего после необходимо для отслеживания насту-
пления устойчивого снежного покрова (октябрь) и спада первых пиков по-
ловодья (до 20 апреля). В табл. 1 отражены даты установления устойчиво-
го снежного покрова с сопровождающимся количеством жидких осадков, 
описан характер почвы, влажность и температурный режим (промерзание), 
интенсивность снеготаяния. Детально проанализирован период полово-
дья: дата наступления, продолжительность, интенсивность, количество 
осадков и максимальный уровень первого пика половодья.

Рис. 1. Картосхема бассейна р. Майма с расположением точек наблюдения  
автономного комплекса [18].

Fig. 1. The Mayma River basin schematic map with the autonomous system points  
of observation [18].

Comprehensive assessment of soil infiltration properties  
and hydro/meteorological regime of the Mayma river...
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Комплексная оценка формирования половодья 2017 г.
Рассматривая сроки установления устойчивого снежного покрова,  

необходимо отметить раннее наступление зимы осенью 2016 г., что связано 
с аномально низкими для этого периода температурами воздуха в октябре 
[24] (рис. 2, рис. 3). Такие погодные условия способствовали выпадению 
осадков в виде снега и раннему установлению устойчивого снежного по-
крова (табл. 1, рис. 3).

Период 1 октября 2016 – 20 апреля 2017 гг. характеризуется аномально низ-
кими среднесуточными температурами ноября (табл. 1, рис. 2, рис. 3). Однако 
большое количество снега, выпавшего в первой половине месяца, препятство-
вало замерзанию почвы. К 15 ноября в пунктах наблюдений уровень снега до-
стигал 45 см (рис. 3), похолодание 16–22 ноября привело лишь к незначитель-
ному постепенному понижению температуры на глубину до 50 см в пункте  
№ 3 и до 40 см в пункте № 1. В пункте № 3 зафиксировано понижение влажно-
сти почвы на глубине 10 см до 36,8 %. В целом с декабря по февраль значения 
среднесуточных температур воздуха были выше многолетнего среднего, но 
фактически оставались в пределах верхней границы среднеквадратического 
отклонения (СКО) (рис. 2), в дневные часы в ряде случаев существенно пре-
вышая среднюю климатическую норму. Периоды похолоданий были непро-
должительны, а температуры незначительно опускались ниже многолетнего 
среднего, за исключением похолоданий с 11 по 15 февраля (табл. 1, рис. 2). Од-
нако на состояние почвы подобные колебания значимого влияния не оказали.

Рис. 2. Временные ряды среднесуточных температур с 1 октября  
по 20 апреля (2016–2017 гг.) в сравнении с многолетним средним  

для метеостанции в с. Кызыл-Озёк (показан интервал ±СКО).
Fig. 2. The mean daily time series from October 1 to April 20 (2016–2017) in comparison with  

many-year average value for meteorological station in Kyzyl-Ozyok (an interval ± MSD is shown).

В.В. Зуев, Н.Е. Зуева, В.А. Уйманова, С.А. Кураков
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Таблица. 1. Гидрометеорологические условия в бассейне р. Майма  
с октября по апрель 2016–2017, 2017–2018 гг.
Table 1. Hydro/meteorological conditions in the Mayma River basin  
from October to April 2016–2017, 2017–2018

Показатель

Период наблюдений*
01.10.2016–20.04.2017 01.10.2017–20.04.2018

Пункт № 3,  
с. Кызыл-Озёк

Пункт № 1,  
с. Урлу-Аспак

Пункт № 3,  
с. Кызыл-Озёк

Пункт № 1,  
с. Урлу-Аспак

Дата установления устойчивого 
снежного покрова

13 октября 13 октября 8 ноября 8 ноября

Количество жидких осадков с 01.10 до уста-
новления устойчивого снежного покрова

59 мм 79 мм 51 мм 45 мм

Влажность почвы на глубине 10 см:
а) к началу установления постоянного 
снежного покрова
б) к началу интенсивного снеготаяния

а) ~ 43 %;
б) ~ 42 % нет данных а) ~ 43 %;

б) ~ 22 % нет данных

Максимальная глубина промерзания 
почвы

почва не промерзала tmin на 
поверхности почвы ~ 0 °С

возможно > 
40 см

до 40 см

Высота снежного покрова к началу 
интенсивного снеготаяния

65 см 35 см 53 см 55 см

Период интенсивного снеготаяния 24.03–03.04
(10 сут)

24.03–31.03
(7 сут)

15.03–29.03
(14 сут)

15.03–29.03
(14 сут)

Средняя температура воздуха  
в период весеннего снеготаяния

3,3 °С 4 °С 0,7 °С 1,7 °С

Средняя скорость стаивания  
снежного покрова

6,5 см/сут 5 см/сут 3,5 см/сут 3,7 см/сут

Количество жидких осадков  
за период весеннего снеготаяния

6 мм 3 мм 34 мм 27 мм

Временной интервал формирования 
первого пика паводка (среднесуточ-
ные данные):
а) по данным АК «Майма»
б) по данным гидропоста

а) 28.03– 
31.03(3 сут);

б) 26.03 – 
31.05 (5 сут)

нет данных

а) 22.03–24.03 
(2 сут);

б) с 23.03
(нет данных 

за 25.03)

нет данных

Экстремальное количество жидких 
осадков в период прохождения паводка

18.04
36 мм

18.04 и 19.04 
∑=32 мм

__ __

Скорость подъема уровня реки 
первого пика половодья:
а) по данным АК «Майма»
б) по данным гидропоста

а) 15,4 см/сут
б) 13,4 см/сут

нет данных

а) 43,5 см/сут
б) 45 см/сут 
(данные за 
первые сутки)

нет данных

Максимальный уровень первого пика
(среднесуточные данные):
а) по данным АК «Майма»
б) по данным гидропоста

а) 177 см;
б) 272 см нет данных

а) 205 см;
б) 243 см в 

первые сутки
нет данных

Временной интервал прохождения 
первого пика паводка

а) 28.03–7.04
(10 сут)

б) 26.03–7.04
(12 сут)

нет данных

а) 22.03–3.04
(13 сут);

б) 23.03–5.04
(14 сут)

нет данных

Примечание: * – уровень воды (пункт наблюдения № 2 (пос. Филиал) АК «Майма».

Оценка инфильтрационного состояния почв на основе комплексного 
мониторинга гидрометеорологического режима бассейна реки Майма...
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Кроме температурного режима фактором, сдерживающим процесс за-
мерзания почвы в зимний период 2016–2017 гг., стало большое количество 
регулярных осадков. Уже к концу декабря высота снежного покрова в пун-
кте № 3 достигала 60 см, 50 см в пункте № 1 (рис. 3). Различие обуслов-
лено более высокой среднесезонной температурой воздуха в пункте № 1. 
Поэтому накопление снега в бассейне реки происходило неравномерно: 
существенное влияние на высоту снежного покрова оказывали оттепели. 
Наиболее явно их влияние проявилось в пункте наблюдения № 1 в первой 
половине марта 2017 г. (рис. 3). 

Рис. 3. Комплексный график данных по пунктам наблюдения № 3  
(с. Кызыл-Озёк) и № 1 (с. Урлу-Аспак) с 1 октября по 20 апреля 2016–2017 гг.
Fig. 3. Integrated diagram of data by observation points No. 3 (Kyzyl –Ozyok) and no. 1  

(Urlu-Aspak) from October 1 to April 20, 2016–2017.

Vladimir V. Zuev, Nina E. Zueva, Valeria A. Uymanova, Sergey A. Kurakov



125

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 2, 2020 г.

Резкое потепление до температур, превышающих верхний предел СКО 
многолетнего среднего (рис. 2), стало причиной быстрого развития паводка 
всего через двое суток от начала интенсивного снеготаяния. Как по данным 
гидропоста, так и по данным АК «Майма», первый пик сформировался в 
течение пяти суток (табл. 1). Формирование второго пика половодья прои-
зошло при установившейся теплой погоде с 7 апреля со среднесуточными 
температурами в пределах верхней границы СКО многолетнего среднего 
(рис. 2). Продолжительность подъема составила семь суток. На формирова-
ние максимума могло повлиять количество осадков на территории бассей-
на реки: по данным АК «Майма» 13 апреля в пункте № 1 зарегистрировано 
выпадение около 20 мм жидких осадков. Третий максимум уровня воды  
19 апреля был вызван именно выпадением большого количества осадков. 
По данным [25], 18 апреля на метеостанции в с. Кызыл-Озёк зарегистриро-
вано выпадение 33 мм осадков, по данным АК «Майма» – 32 мм осадков, в 
пункте № 1 – такое же в сумме количество осадков выпало за два дня 18–19 
апреля. По оценке Министерства природных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений Республики Алтай [25], дождевой паводок 19 апреля 
2017 г. относится к чрезвычайным ситуациям природного характера. 

Комплексная оценка формирования половодья 2018 г.
Осенью 2017 г., после резкого похолодания 25–28 октября, к 3 ноября в 

дневное время в пунктах наблюдения регистрировалось повышение темпе-
ратуры до 21–23 °С. Однако уже 4 ноября она не поднималась выше +6 ⁰С, 
а 8 ноября установился постоянный снежный покров (рис. 5). Температур-
ный режим декабря и января отличался резкими перепадами: похолодания 
во второй декаде декабря, в первой и третьей декадах января чередовались 
с аномальными потеплениями (рис. 4). Несмотря на погодные аномалии, 
температура и влажность почвы на глубине 10 см в пункте № 3 практически 
не менялись до 19 марта 2018 г. Высота снежного покрова в этот период со-
ставляла 35–40 см. В пункте № 1 потепления были более выраженными как 
по температуре, так и по длительности, и, как следствие, высота снежного 
покрова была ниже – 30 см. Переход температуры почвы через 0 °С зареги-
стрирован лишь 16 января. Дальнейшее замерзание почвы стало прямым 
следствием похолодания 22–26 января (рис. 5). Глубина промерзания, по 
данным АК «Майма», достигала 40 см.

Весной 2018 г. процесс снеготаяния протекал при значительных коле-
баниях внутрисуточных температур. Среднесуточные температуры воз-
духа в марте 2018 г., преимущественно оставаясь в пределах СКО, были 
выше многолетнего среднего (рис. 4). Резкая смена погоды сопровожда-
лась выпадением значительного количества твердых осадков, поэтому к 
началу снеготаяния снежный покров в пунктах наблюдений был высоким  

Comprehensive assessment of soil infiltration properties  
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(табл. 1, рис. 5). Первоначально процесс снеготаяния сдерживался ночными 
заморозками до –12 °С. Как и в марте 2017 г., резкое потепление стало при-
чиной быстрого развития половодья. 

Анализ среднесуточных данных, полученных по АК «Майма», показал, 
что первый пик половодья сформировался в течение двух суток, 22–24 
марта (табл. 1). По среднесуточным данным АК «Майма» максимальный 
уровень сохранялся в течение четырех суток. Уровень воды в реке 28 мар-
та понизился до 142 см, а начавшееся 31 марта значительное похолодание 
способствовало его дальнейшему спаду до отметки 112 см. 

Рис. 4. Временные ряды среднесуточных температур за период наблюдений  
с 1 октября по 20 апреля 2017–2018 гг. в сравнении с многолетним средним  

для метеостанции в с. Кызыл-Озёк (показан интервал ±СКО).
Fig. 4. The mean daily temperature time series over the period of observations from  

October 1 to April 20, 2017–2018 in comparison with many-year average value for the 
meteorological station in Kyzyl-Ozyok (an interval ±MSD is shown).

В докладе Министерства природных ресурсов, экологии и имуществен-
ных отношений Республики Алтай к категории чрезвычайных ситуаций 
природного характера отнесен паводок 26–27 марта на ряде малых рек, 
к разряду которых относится и р. Майма. В условиях быстрого, в течение  
нескольких часов, изменения уровня воды, объективную информацию 
можно получать, используя данные регулярных почасовых измерений, что 
позволяет делать АК «Майма». Выявлено, что максимума первый этап по-
ловодья достиг в ночь с 26 на 27 марта. С потеплением и таянием выпавше-
го в период похолодания снега с 6 апреля началось формирование второго, 
по данным значительно более низкого, пика половодья (рис. 5).
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Рис. 5. Комплексный график данных по пунктам наблюдения № 3  
(с. Кызыл-Озёк) и № 1 (с. Урлу-Аспак) с 1 октября по 20 апреля 2017–2018 гг.

Fig. 5. An integrated diagram of data by observation points No. 3 (Kyzyl-Ozyok)  
and No. 1 (Urlu-Aspak) from October 1 to April 20, 2017–2018.

Анализ характера половодья в 2017 и 2018 гг.
Как правило, в комплекс факторов, от которых зависит скорость подъе-

ма уровня воды в период весеннего половодья, включают такие параметры, 
как степень осеннего увлажнения почвы и глубина ее промерзания. Они 
определяют соотношение инфильтрации и стока талой воды, температур-
ного режима и количества осадков в период активного снеготаяния [26]. 

По данным измерений АК «Майма», степень осеннего увлажнения почвы 
на момент установления постоянного снежного покрова за два года наблю-
дений была достаточно высокой и практически одинаковой. В холодный пе-

Оценка инфильтрационного состояния почв на основе комплексного 
мониторинга гидрометеорологического режима бассейна реки Майма...
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риод после установления постоянного снежного покрова (ноябрь–февраль) 
динамика состояния почвы определялась совокупностью таких факторов, 
как температура воздуха и высота снежного покрова. Анализ полученных 
АК «Майма» данных показал не только существенные межгодовые раз-
личия температурного режима и влажности почвы, но и выявил отличия 
внутригодовой динамики измеряемых параметров в двух пунктах наблю-
дений, расположенных на территории бассейна реки всего в 30 км друг от 
друга (табл. 1, рис. 3, рис. 5).

На рис. 6 и 7 представлена динамика гидрометеорологической ситуации в 
среднем течении р. Майма с 1 марта по 20 апреля 2017 и 2018 гг. АК «Майма» 
позволяет определять инфильтрационное состояние почвы – промерзание 
или переувлажнение. Данные факторы влияют на образование водоупора в 
поверхностном слое во время прохождения половодья, когда поверхност-
ный сток увеличивается и резко возрастает интенсивность паводков. По 
данным АК «Майма», в 2017–2018 гг. мерзлый слой сформировался в пунк-
те № 3 при низком уровне снежного покрова еще в ноябре, а при аномально 
низких температурах в январе на глубину до 40 см промерзла почва в пункте 
№ 1 (рис. 3, рис. 5). В 2016–2017 гг. мощный снежный покров препятствовал 
промерзанию почвы, сохранив высокий уровень влажности. 

Рис. 6. Комплексный график данных по пункту наблюдения № 3 (с. Кызыл-Озёк)  
с 1 марта по 20 апреля 2017 г. (уровень воды по пункту № 2): 1 – начало периода 
интенсивного снеготаяния; 2 – начало формирования первого пика половодья.

Fig. 6. An integrated diagram for point of observation no. 3 (Kyzyl-Ozyok) from march 1  
to April 20, 2017 (the water level according to point No. 2): 1 – start of the intensive snowmelt 

period; 2 – start of the first peak of high water formation.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных исследований установлено, что основным преиму-

ществом использования АК «Майма» является осуществление непрерыв-
ного дистанционного мониторинга гидрометеорологической ситуации в 
реальном времени с любой заданной периодичностью измерений в любой 
точке водосбора. Это значительно повышает степень объективности ин-
формации и позволяет предсказывать развитие гидрометеорологической 
ситуации, в т. ч. в период половодья. Таким образом, совмещая долговре-
менный прогноз, мониторинг АК «Майма» и действующий прогноз погоды, 
можно улучшить прогноз наводнения и в перспективе уменьшить ущерб от 
чрезвычайной ситуации в бассейне реки. 

Разработан метод оценки прогноза наводнения на основе комплексного 
анализа данных мониторинга АК «Майма» и текущего прогноза погоды, что 
позволило повысить степень объективности и точность развития гидрометео-
рологической ситуации за счет анализа инфильтрационного состояния почв. 

Рис. 7. Комплексный график данных по пункту наблюдения № 3 (с. Кызыл-Озёк)  
с 1 марта по 20 апреля 2018 г. (уровень воды по пункту № 2): 1 – начало периода 
интенсивного снеготаяния; 2 – начало формирования первого пика половодья;  

3, 3’ – дата перехода через 0 °С температуры верхнего слоя почвы;  
4 – дата перехода через 0 °С температуры почвы на глубине 10 см.

Fig. 7. An integrated diagram for point of observation No.3 (Kyzyl-Ozyok) from March 1 to April 20, 
2018 (The water level according to point No. 2): 1 – start of the intensive snowmelt period;  

2 – starting of the first peak of high water formation; 3, 3’ – the date of transition over 0o of the soil 
upper layer temperature; 4 – the date of transition over 0o of the 10 cm depth soil temperature.

Comprehensive assessment of soil infiltration properties  
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Abstract: Increasing anthropogenic pressure against the backdrop of ongoing climate 
changes made small rivers one of the most vulnerable and, as recent events show, unpredictable 
elements of the water/economy complex. To reduce the risk of floods damage, it is necessary 
to improve the methods of long-term forecasting, real-time forecasting (“nowcasting”) that 
requires obtaining detailed hydro/meteorological information about the river basin, taking 
into account the actual weather forecast. Obviously, against the background of the general 
patterns of river runoff formation for a particular region, the individual characteristics of 
the flow formation of each river in certain weather conditions should be taken into account. 
Predictively estimated maximums of possible rain floods and the flooding potential risks of 
residential areas of Gorniy Altay have shown that the area of the highest flood hazard is the 
district “Mayminsky”, which territory includes the catchment basin of the Mayma River. 
The autonomous monitoring system “Mayma” is distributed at several points on the river, 
starting from its source. It can provide the continuous real-time remote monitoring of the 
hydrological situation with any given measurement frequency at any point of the catch basin. 
This significantly increases the accuracy of data and enables predicting the development of 
the hydrological situation, including the flood periods. Thus, the hydrological information 
obtained with the Mayma autonomous complex, provided that the water level sensors have 
proper altitude alignment, can be used to predict the level regime and to provide operational 
data to the executive authorities, population and the Ministry of Emergencies.

Key words: Mayma River, Altai Mountains, water regime, monitoring, nowcasting, flood, 
autonomous measurement system.
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АННОТАЦИЯ: На примере рек Линды и Кудьмы – притоков Чебоксарского во-
дохранилища, а также рек Курской области предпринята попытка оценить диффуз-
ный вынос минерального азота и фосфора с речных водосборов в центральной части 
Русской равнины. Приведены результаты ориентировочной оценки годового водно-
биогенного баланса речных водосборов. Показано, что диффузный вынос биогенов 
в водные объекты весьма значительный: в 2008–2018 гг. он составлял 75–95 % от 
общего со сточными водами выноса с речным стоком. Наряду с поверхностной со-
ставляющей стока оценен вклад в этот процесс подземного стока и атмосферных 
осадков. Показано, что на водосборной площади бокового притока Чебоксарского 
водохранилища преобладает природная составляющая в диффузном выносе био-
генов: 55–75 % и более от их суммарного выноса. В условиях более интенсивной 
хозяйственной деятельности в Курской области природное поступление биогенов 
значительно меньше антропогенного: по азоту 30 %, по фосфору 5 %. Из антропоген-
ных факторов наиболее негативную роль играют животноводство и птицеводство, 
урбанизированные территории, внесение минеральных удобрений. 

Дана оценка изменениям в выносе минерального азота и фосфора с речных во-
досборов. Годовой вынос биогенных веществ с водосборной площади рек Линды и 
Кудьмы существенно увеличился (на 20–30 %). В Курской области вследствие сокра-
щения годового речного стока (на 30–40 %) вынос биогенных веществ уменьшился.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: речные водосборы, баланс азота и фосфора, поверхност-
ный и подземный сток, природные и антропогенные факторы, формирование стока.

Дальнейшее освоение водных ресурсов центральной части Русской рав-
нины, испытывающей интенсивную антропогенную нагрузку, осложнено 
во многих случаях их низким качеством. Знание генезиса его формиро-
вания – важное условие эффективного управления водными ресурсами. 
Несмотря на то что данной проблеме посвящено довольно большое чис-
ло исследований, остается недостаточно изученным неконтролируемый 
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диффузный (рассредоточенный по территории) вынос биогенных веществ 
с отдельных ландшафтов (сельскохозяйственных, лесных и урбанизиро-
ванных), способствующий развитию эвтрофирования и других негативных 
последствий. За исключением поверхностного склонового стока, главным 
образом весеннего [1–3 и др.], миграция биогенных веществ с другими эле-
ментами вертикальной гидрологической структуры речного бассейна [4], 
в т. ч. с подземным стоком, обычно не анализируется, априори полагается, 
что вклад их незначительный. Однако в структуре водного баланса за по-
следние десятилетия произошли весьма существенные изменения – значи-
тельно уменьшилась величина поверхностного склонового стока и увели-
чилась инфильтрация осадков [5, 6].

Цель исследования заключается в выявлении закономерностей форми-
рования и изменения годового водно-биогенного баланса речных водо-
сборов центральной части Русской равнины на примере водосборов рек 
Линды (лесом занято 75 % площади водосбора) и Кудьмы (43 %), а также 
территории Курской области в целом (11 %) под влиянием природных и ан-
тропогенных факторов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Теоретико-методической основой исследования является представле-
ние о вертикальной гидрологической структуре речного бассейна [4]. В ка-
честве инструмента изучения гидрохимического функционирования этой 
структуры используется годовой водно-биогенный баланс. Основы мето-
дики расчетов представлены в работе [7]. 

В исследовании использована информация Росгидромета, Росстата и 
Росреестра. Наряду с данными по стоку и осадкам за 2008–2018 гг. при-
влекались данные о структуре стока [8] за период исчисления нормы по 
состоянию на начало 1960-х годов. Проанализированы данные как по 
суммарному речному стоку, так и по его подземной и поверхностной со-
ставляющим. Подземный сток рассчитан путем расчленения гидрогра-
фов речного стока по видам питания. Поверхностная составляющая 
стока определена по разности речного и подземного стоков. Массив ис-
ходной информации включает также результаты экспедиционных работ 
сотрудников Института географии (ИГ РАН), проведенных в 2000-е годы, 
гидрохимические данные за 2008–2018 гг. и данные по антропогенному 
поступлению биогенов на водосборы рек Линды и Кудьмы, полученные в 
исследованиях ИГ РАН по проекту «Оздоровление Волги». Оценка состав-
ляющих природного поступления биогенов на речные водосборы от опада 
древесной и травянистой растительности, биофиксации азота растениями 
выполнена по литературным данным [1, 9–11]. 

Особенности современного формирования стока биогенных  
веществ в центральной части Русской равнины
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Составляющие годового баланса биогенных веществ  
в бассейнах рек Линды и Кудьмы 

Расчеты показали, что доля диффузного выноса биогенов в суммарном 
выносе с водным стоком р. Линды значительно преобладает над долей 
сточных вод от водопотребителей, которая в последние годы не превышает 
1 %. Диффузный (площадной) вынос биогенов с различными элементами 
водного стока существенно изменяется в многолетнем аспекте и в зависи-
мости от сезона года.

Современная антропогенная нагрузка на бассейн Линды по азоту срав-
нительно невысока, превышение климатического фона, обусловленного 
поступлением азота на дневную поверхность с выпадающими осадками, 
составляет лишь 1,2 раза (табл. 1). Значительна нагрузка по фосфору, пре-
вышающая в 8 раз климатический фон. Причем с минеральными удобре-
ниями в последние годы на водосбор Линды поступает практически такое 
же количество фосфора, что и с атмосферными осадками. Преобладает 
поступление фосфора от животноводства (почти в 7 раз больше климати-
ческого фона), особенно при наблюдающемся невысоком уровне использо-
вания удобрений.

Вследствие низкого уровня применения минеральных удобрений (по 
азоту 40 %, фосфору 25 % от максимума в 1990 г.) [11, 12] на пашне сфор-
мировался отрицательный баланс содержания азота и фосфора, поскольку 
ежегодный их вынос с урожаем сельскохозяйственных культур в 2000-е гг. 
оказался не компенсированным внесением удобрений. Однако значитель-
ное сокращение применения удобрений и поголовья скота не привело к 
снижению выноса биогенов с водосбора р. Линды, напротив, он в послед-
ние годы даже вырос. Произошло это, в основном, за счет климатически 
обусловленного увеличения стока инфильтрационного происхождения 
(подземного и верховодки).

Антропогенная составляющая в поступлении биогенов на водосбор  
р. Кудьмы существенно больше, чем на водосбор Линды, но также преобла-
дает их диффузный вынос с поверхностным и подземным стоками. Вклад 
сточных вод при водопотреблении в суммарный вынос биогенов с водо-
сбора р. Кудьмы в 2008–2018 гг. составляет около 13 % по азоту минераль-
ному и 5 % по фосфору. Современная суммарная антропогенная биогенная 
нагрузка на водосбор Кудьмы особенно высока по фосфору, она в 16 раз 
превышает климатический фон, обусловленный поступлением фосфора 
на дневную поверхность с выпадающими осадками (табл. 1). Менее суще-
ственно превышение по азоту – 3,4 раза.

С.В. Долгов, Н.И. Коронкевич, Е.А. Барабанова
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К наиболее существенным источникам антропогенного поступления 
биогенов на водосборную площадь р. Кудьмы относится поступление 
биогенов от животноводства и в результате внесения минеральных удо-
брений. Оно составляет 84 % по азоту и 92 % по фосфору от суммарного 
антропогенного поступления. Причем биогенная нагрузка от животно-
водства по величине практически такая же, как от растениеводства, а по 
фосфору в 2 раза больше.

Значительное сокращение применения удобрений и поголовья скота, 
уменьшение содержания азота и фосфора в почве пахотных угодий не при-
вело к снижению выноса биогенов с водосбора р. Кудьмы, напротив, оно 
выросло (как и в бассейне р. Линды) вследствие увеличения стока инфиль-
трационного происхождения – подземного и верховодки. В выносе биоге-
нов в Чебоксарское водохранилище с бассейна Кудьмы также преобладает 
природная составляющая, особенно в отношении азота (74 %) и в меньшей 
степени в отношении фосфора (53 %). Доля антропогенной нагрузки равна 
26 % и 47 % соответственно.

Таблица 1. Годовой баланс биогенных веществ в бассейнах рек Линды  
и Кудьмы, кг/км2

Table 1. Annual balance of biogenic substances in the Linda and the Kudma rivers, kg/km2
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Бассейн р. Линды р. Линда – 
д. Васильково

р. Линда – 
устье (1681 км2)

Азот минеральный 42 20 232 80 374 325 280 212
Фосфор 
минеральный

7 3 135 18 163 20 7 7

Бассейн р. Кудьмы р. Кудьма – 
г. Кстово

р. Кудьма – 
устье (3246 км2)

Азот минеральный 102 50 401 367 968 284 298 170
Фосфор 
минеральный

17 8 196 80 314 20 7,7 10,3
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Современные изменения выноса биогенных веществ  
с водосборов рек Линды и Кудьмы 

В бассейне р. Линды за 2008–2018 гг. вынос биогенов с поверхностным и 
подземным стоком в половодье увеличился на 26 % по сравнению с состоя-
нием на середину 1970-х годов. С суммарным стоком с водосборной пло-
щади р. Линды стало поступать в Чебоксарское водохранилище 146 кг/км2 
азота и 3,9 кг/км2 фосфора. Существенно увеличился также вынос биоген-
ных веществ с водосборной площади (более чем на 25 %) за годовой период 
в целом (до 280 кг/км2 азота и 7 кг/км2 фосфора). Основная причина такой 
ситуации заключается в значительном усилении (на 60 %) гидрохимиче-
ской роли подземного стока, вклад которого в годовой сток азота вырос 
до 56 %, а фосфора – до 46 %. Более значимой в последние годы остается и 
роль поверхностного стока в выносе с водосборной площади фосфора – на 
0,6 кг/км2 больше, чем с подземным стоком.

За период 2008–2018 гг. вынос биогенов с поверхностным стоком в поло-
водье с водосбора р. Кудьмы практически не изменился. Однако значитель-
но возросла роль подземного стока в их миграции: с подземной составляю-
щей стока стало поступать азота и фосфора на 25 % больше. В результате 
в Чебоксарское водохранилище с водосборной площади р. Кудьмы посту-
пило 110 кг/км2 азота и 3,8 кг/км2 фосфора, т. е. на 8 % больше. Особенно 
существенно увеличился вынос биогенных веществ (до 298 кг/км2 азота и 
7,7 кг/км2 фосфора) с водосборной площади р. Кудьмы за годовой период 
(азота на 28 %, фосфора на 20 %), главным образом, за счет значительного 
увеличения подземного стока (на 60 %), вклад которого в годовой сток азота 
вырос до 67 %, фосфора до 56 %. С каждого квадратного километра площа-
ди водосбора с подземным стоком в реку в последние годы стало поступать 
азота в среднем на 104 кг больше, чем с поверхностной составляющей сто-
ка, фосфора – на 1 кг/км2 больше.

Составляющие годового баланса биогенных веществ  
с речных водосборов Курской области 

Диффузный вынос биогенных веществ с речных водосборов Курской 
области значительно преобладает над выносом со сточными водами: доля 
азота сточных вод при водопотреблении в его выносе с суммарным стоком 
составляет лишь 7 %, фосфора – 3 %.

Расчеты показали (табл. 2, табл. 3), что антропогенное поступление био-
генов на речные водосборы значительно преобладает над их природным 
поступлением, составляя по азоту 70 % от 6792 кг/км2, по фосфору – 95 % 
от 2299 кг/км2. Наибольшая биогенная нагрузка обусловлена применени-
ем минеральных удобрений и отходами животноводства. Весьма суще-
ственную роль, с тенденцией к усилению, играет дорожно-транспортная  
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нагрузка. Густота одних лишь автомобильных дорог с твердым покрытием 
почти в 1,5 раза превысила густоту речной сети. Поступление азота с дорож-
ной сети на 30 % выше, чем со сточными водами, а по фосфору выше в 7 раз. 
Таблица 2. Основные антропогенные составляющие годового  
водно-биогенного баланса Курской области, кг/км2 
Table 2. Main anthropogenic components of the annual water/biogenic balance  
of Kursk oblast, kg/km2

Составляющие баланса Азот 
минеральный

Фосфор 
минеральный

П
ос

ту
пл

ен
ие

Городское население 56 9,1
Сельское население 26 4,4
Автомобильные дороги с твердым покрытием 11,2 2,1
Сточные воды при водопотреблении 8,5 0,3
Животноводство 1300 530
Минеральные удобрения 3021 1510
Органические удобрения (солома,  
пожнивные остатки, навоз, сидераты и т. д.)

263 132

Сумма 4686 2188
Вынос с речным стоком 124 12,6

Таблица 3. Основные природные составляющие годового  
водно-биогенного баланса Курской области
Table 3. Main natural components of the annual water/biogenic balance of Kursk oblast

Составляющие баланса Азот 
минеральный

Фосфор 
минеральный

П
ос

ту
пл

ен
ие

, к
г/

км
2

Атмосферные осадки* 641 13
Вымывание из крон деревьев дождями в лесах 53 3,2

Лесной растительный опад 443 67
Биофиксация азота на посевной площади 700 –

Опад на заболоченных землях 27 1.8

Опад на лугах, пастбищах и заброшенных 
сельскохозяйственных землях

243 27

Сумма 2106 111

Вынос с речным стоком, кг/км2 124 12,6
Доля природного поступления биогенов  
в суммарном поступлении, %

31 5

Примечание: * – на поступление биогенов с атмосферными осадками влияют и антропо-
генные факторы.

Special features of the contemporary biogens runoff formation  
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Природное поступление биогенов в 2008–2018 гг. остается достаточно вы-
соким и превышает вынос с речным стоком в 17 раз по азоту и в 9 раз по фос-
фору. В основном азот и фосфор поступают на речные водосборы с опадом 
лесной растительности и травяной на лугах, пастбищах, залежах. Существен-
ным источником их поступления являются также атмосферные осадки.

Годовой вынос азота с речных водосборов составляет в среднем для тер-
ритории Курской области 124 кг/км2, фосфора – 13 кг/км2. Доля подземной 
составляющей в выносе азота с суммарным годовым стоком преобладает и 
составляет 60 %, фосфора – 50 %. Вынос биогенов с поверхностной состав-
ляющей стока максимален в половодье, достигая по азоту более 80 %, по 
фосфору 65 % от величины годового выноса.

Под влиянием климатических изменений поверхностная составляющая 
годового речного стока за 2008–2018 гг. значительно уменьшилась: относи-
тельно нормы по [8] на 60–70 %. При этом подземная составляющая увели-
чилась на 10–20 %. В итоге речной сток существенно снизился (на 30–40 %) 
и уменьшился вынос биогенных веществ.

ВЫВОДЫ
Современная гидроэкологическая ситуация в центральной части Рус-

ской равнины в значительной мере обусловлена уменьшением поверх-
ностного склонового стока под влиянием климатических факторов. Соот-
ветственно снизилась и его роль в миграции биогенных веществ. В то же 
время существенно увеличилась инфильтрация осадков в почву и возросла 
роль стока инфильтрационного происхождения (подземного стока и стока 
верховодки) в поступлении биогенов в водные объекты. 

Диффузный вынос биогенов с водосборов малых и средних рек в цен-
тральной части Русской равнины составлял в 2008–2018 гг. 75–95 % общего 
выноса со стоком этих рек. На водосборной площади бокового притока Че-
боксарского водохранилища преобладает природная составляющая в ми-
грации биогенов: 55–75 % их суммарного выноса. Вследствие интенсивной 
антропогенной нагрузки в Курской области антропогенное поступление 
биогенов на речные водосборы значительно преобладает над их природ-
ным поступлением, составляя по азоту 70 %, по фосфору – 95 %. Из антро-
погенных факторов наиболее негативное влияние оказывают урбанизиро-
ванные территории, в т. ч. дорожно-транспортная сеть, животноводство, 
внесение минеральных удобрений (в Курской области) и сбросы сточных 
вод, особенно непосредственно в водные объекты.

Ответам на целый ряд еще нерешенных вопросов будет способствовать 
восстановление ныне закрытых и организация новых водно-балансовых 
станций, в программе работ которых важная роль должна быть отведена 
изучению качества вод.

С.В. Долгов, Н.И. Коронкевич, Е.А. Барабанова
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SPECIAL FEATURES OF THE CONTEMPORARY BIOGENS RUNOFF FORMATION  
IN THE CENTRAL PART OF THE RUSSIAN PLAIN

Sergey V. Dolgov, Nikolay I. Koronkevich, Elena A. Barabanova 
E-mail: svdolgov1978@yandex.ru
russian Academy of Sciences Institute of Geography, Moscow, russia 

Abstract: An attempt to evaluate the diffuse removal of mineral nitrogen and phosphorus 
from river catchments in the central part of the Russian Plain has been made. A rough esti-
mate of the annual water-biogenic balance for the Linda and Kudma river catchments, which 
are the tributaries of the Cheboksary reservoir, and river catchments of the Kursk region is 
presented. It is shown that the diffuse removal of biogens from river catchments exceeds 
their removal into water bodies with wastewater, and in recent years (2008–2018) it reached 
75–95 %. Along with the surface component of the runoff, the contribution of underground 
runoff and precipitation to this process is estimated. It is found that on the catchment area 
of   the lateral tributary of the Cheboksary reservoir, the natural component in the diffuse 
removal of nutrients predominates comprising 55–75 % and more their total removal. Due 
to the intensive anthropogenic load in the Kursk region, the natural supply of biogens to the 
river catchments (30% nitrogen and 5% phosphorus) is much less than their anthropogenic 
input. The livestock business, poultry farming, urban areas (including the road network) and 
fertilization are the most significant sources of anthropogenic nutrient input. Resent chang-
ers in nitrogen and phosphorus removal from river catchments are assessed. They have oc-
curred mainly due to climatic changes in the water balance – due to decrease in the surface 
slope runoff and due to increase in the runoff of infiltration origin (underground runoff and 
vekhovodka). Annual biogens export from the Linda and Kudma river catchments has in-
creased significantly (by 20–30 %). At the same time in the Kursk region, due to a reduction 
in the annual river flow (by 30–40 %), nutrient removal has decreased.

Key words: river catchments, nitrogen and phosphorus balance, surface and under-
ground runoff, natural and anthropogenic factors, current changes.

About the authors:
Sergey V. Dolgov, PhD, Senior Researcher, Russian Academy of Sciences Institute of Ge-

ography, Staromonetny per., 29, Moscow, 119017, Russia; e-mail: svdolgov1978@yandex.ru
Nikolay I. Koronkevich, Doctor of Geographic Sciences, Professor, Head of Laborato-

ry, Russian Academy of Sciences Institute of Geography, Staromonetny per., 29, Moscow, 
119017, Russia; e-mail: koronkevich@igras.ru

Elena A. Barabanova., PhD, Senior Researcher, Russian Academy of Sciences Institute of 
Geography, Staromonetny per., 29, Moscow, 119017, Russia; e-mail: barabanova@igras.ru

For citation: Dolgov S.V., Koronkevich N.K., Barabanova E.A. Special Features of the 
Contemporary Biogens runoff Formation in the Central Part of the russian Plain // Water 
Sector of russia. 2020. No.2. P. 136–145.

Sergey V. Dolgov, Nikolay I. Koronkevich, Elena A. Barabanova



145

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 2, 2020 г.

REFERENCES
Khrisanov N1. .I., Osipov G.K. Upravlenie evtrofirovaniem vodoyemov [Water Bodies’ Eu-
trophication Management]. SPb.: Gidrometeoizdat, 1993. 279 p.
Yasinskiy S.V., Gurov F.N. 2. Metod otsenki kharakteristik diffuznogo zagryazneniya malykh 
rek na osnove landshaftno-gidrologicheskogo podkhoda (na primere r. Istry) [A method 
for assessing the characteristics of diffuse pollution of small rivers based on the land-
scape-hydrological approach (on the example of the Istra river)] // Vodnoe khozyaistvo 
Rossiyi. 2006. № 2. P. 41–71.
Kondratyev S.A., Briukhanov A.Y., Terekhov A.V. 3. Struktura poverkhnosti vodosbora kak 
opredelyayushchiy faktor biogennoy nagruzki na vodoem (po dannym matematicheskogo 
modelirovaniya) [The structure of the catchment surface as a determining factor of the nu-
trient load on the water body (according to mathematical modelling)] // Voprosy geografiyi. 
Sb. 145. Gidrologicheskie izmeneniya. M.: Izdatelskiy dom «Kodeks», 2018. P. 89–108. 
Dolgov S.V., Koronkevich N.I. 4. Gidrologicheskaia yarusnost’ ravninnoy territoriyi [Hydro-
logical layering of the flat territory] // Izvestiia RAN. Seriia geograficheskaia. 2010. № 1. 
P. 7–25.
Barabanov A.T., Dolgov S.V., Koronkevich N.I., Panov V.I., Petel’ko A.I.5.  Poverkhnostnyi 
stok i infil’tratsiya v pochvu talykh vod na pashne v lesostepnoi i stepnoi zonakh Vostoch-
no-Evropeiskoy ravniny [Surface runoff and melt infiltration into the soil on arable land 
in the forest-steppe and steppe zones of the East European Plain] // Pochvovedenie. 2018. 
№ 1. P. 66–72.
Dolgov S.V., Koronkevich N.I., Barabanova E.A. 6. Sovremennye izmeneniya poverkhnost-
nogo stoka i infil’tratsyi talykh vod na sel’skokhoziaistvennykh ugodyakh v lesostepnoi i 
stepnoi zonakh Russkoy ravniny i ikh posledstviya [Modern changes in surface runoff and 
meltwater infiltration on agricultural land in the forest-steppe and steppe zones of the 
Russian Plain and their consequences] // Vodnoe khoziaistvo Rossii. 2018. № 4. P. 78–91.
Dolgov S.V., Koronkevich N.I. 7. Sovremennye izmeneniya vynosa biogennykh veshchestv v 
reki basseina Volgi na yuge lesnoi zony [Modern Changes of Nutrients’ Removal into the 
Southern Forest Zone Rivers of Volga Basin] // Izvestiia RAN. Seriya geograficheskaya. 
2019. № 5. P. 43–55.
Vodnye resursy i vodniy balans territoriyi Sovetskogo Soyuza [Water resources and water 8. 
balance of the territory of the Soviet Union]. L.: Gidrometeorologicheskoe izd-vo, 1967. 
199 p.
rodin L.E., Bazilevich N.I. 9. Dinamika organicheskogo veshchestva i biologicheskii krugov-
orot v osnovnykh tipakh rastitel’nosti zemnogo shara [The dynamics of organic matter 
and the biological cycle in the main types of globe vegetation] M.-L.: Izd-vo «Nauka», 
1965. 254 p.
rodin L.E., remezov N.P., Bazilevich N.I. 10. Metodicheskie ukazaniia k izucheniyu dinamiki 
i biologicheskogo krugovorota v fitotsenozakh [Guidelines for the study of dynamics and 
the biological cycle in phytocenoses]. L.: Nauka, 1968. 145 p.
Abramov A.I., Krymova E.A. 11. Sostoianie plodorodiia pakhotnykh zemel’ v Nizhegorod-
skoi oblasti [The fertility of arable land in Nizhny Novgorod Oblast] // FGBU Tsentr 
agrokhimicheskoi sluzhby «Nizhegorodskiy», 2014, rezhim dostupa: https://agrohim-nn.
ru/stati/47-sostoyanei-plodorodiya-pakhotnykh-zemel-v-nizhegorodskoj-oblasti.html.
Nizhegorodskaya oblast’ v tsifrakh. 2017: Kratkii statisticheskii sbornik [Nizhny Novgorod 12. 
region in figures]. 2017: A Brief Statistical Digest] / Nizhnii Novgorod: Nizhegorodstat, 
2017. 375 p.

Special features of the contemporary biogens runoff formation  
in the central part of the russian plain



146

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 2, 2020 г.

УДК 556.114: 556.555                                    DOI:10.35567/1999-4508-2020-2-10 

ВлИЯНИЕ пРИРОДНыХ И аНТРОпОгЕННыХ 
ФакТОРОВ На качЕСТВО ВОДы  

В ВОДОЕмаХ-ОХлаДИТЕлЯХ  
(На пРИмЕРЕ ОЗ. гуСИНОЕ)

А.Н. Лукьянова¹, О.Н. Лукьянова², Л.Е. Ефимова¹, В.А. Ефимов¹
Е-mail: lvs-lan@mail.ru
¹ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  
имени М.В.Ломоносова», Москва, Россия
² ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  
рыбного хозяйства и океанографии», Москва, Россия

При финансовой поддержке проекта РФФИ №17-29-05055\17 офи_м «Эколого-гео-
химическое состояние ландшафтов Байкальского региона в сфере воздействия городов и 
горнопромышленных центров»
© Лукьянова А.Н., Лукьянова О.Н., Ефимова Л.Е., Ефимов В.А., 2020

АННОТАЦИЯ: Материалы экспедиции географического факультета МГУ на  
оз. Гусиное в августе 2019 г. позволили оценить гидрологическую структуру водо-
ема, проследить сгонно-нагонные явления и апвеллинг, возникающие вследствие 
воздействия северо-восточного ветра, распространение стока основных притоков и 
сбросных вод Гусиноозерской ГРЭС. 

Анализ распределения компонентов солевого состава и биогенных элементов по-
казал, что динамическое перемешивание играет значительную роль в режиме озера. 
Увеличение содержания биогенных и солевых компонентов незначительно и опреде-
ляется поступлением коммунальных стоков населенных пунктов, стоков с карьеров 
и шахт, минерализованных грунтовых вод.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водоем-охладитель, тепловой сток, гидрологическая 
структура, апвеллинг, минерализация, биогенные элементы, оз. Гусиное.

Для работы электростанций на ископаемом топливе требуется довольно 
много водных ресурсов [1]. В России станций, использующих озера в каче-
стве водоемов-охладителей, не так много: Кольская и Калининская АЭС и 
некоторые ГРЭС, в т. ч. и Гусиноозерская. Водоемы-охладители являются 
природно-техногенными водоемами [2, 3], поскольку на их гидрологиче-
ский, гидрохимический и гидробиологический режим оказывают влияние 
режим работы электростанции, ее мощность, системы охлаждения, комму-
нальное хозяйство станции, поселков и городов, для которых она зачастую 
является градообразующим предприятием. 
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Озеро Гусиное – второе по величине озеро в Бурятии – расположено в 
бассейне р. Селенги. С 1976 г. оно используется как водоем-охладитель для 
Гусиноозерской ГРЭС – крупнейшей электростанции Бурятии. Система 
охлаждения станции – оборотная, т. е. отобранная для охлаждения вода воз-
вращается в водоем и снова используется в производственном цикле. Озеро 
также является источником питьевого водоснабжения для г. Гусиноозерска 
и прибрежных поселков, поэтому вопросы качества воды оз. Гусиное явля-
ются жизненно важными для населения и обеспечения работы ГРЭС.

Морфометрия и биология оз. Гусиное впервые описаны Н.А. Бестуже-
вым в 1852 г. В 1916 г. В.Б. Шостакович представил результаты промеров 
глубин и температуры озера по профилям, которые послужили основой 
для выполнения последующих съемок водоема. В 1930 г. А.А. Захватки-
ным опубликована статья с результатами первого химического анализа вод 
озера. Наиболее полное гидрохимическое исследование выполнено летом 
1965–1967 гг. коллективом Иркутского университета. Эти данные могут 
считаться фоновыми при оценке последующего загрязнения водоема. 

Специалистами Бурятского геологического института СО РАН в разные 
сезоны 1991–1992 гг. проведено комплексное исследование озера, в результате 
которого сделан вывод о трансформации химического состава его вод под воз-
действием загрязнения стоками с угольных шахт и ГРЭС. В те же годы экспеди-
цией Иркутского лимнологического института определен химический состав 
воды притоков, отмечено повышение концентраций сульфатов и щелочных 
металлов, а также изменение температурного режима северо-восточной части 
озера в результате сброса теплых вод ГРЭС. В 2016–2017 гг. Байкальским ин-
ститутом природопользования выполнена подробная зимняя съемка, вклю-
чавшая определение большого количества химических компонентов. Регуляр-
ные наблюдения ЦГМС Бурятии ведутся с 1951 г. на водомерном посту в месте 
впадения основного притока р. Цаган-Гол и характеризуют химический состав 
зоны смешения озера и реки, не отражая процессов в озере.

Несмотря на охват всей акватории оз. Гусиное гидролого-гидро-
химическими исследованиями, о распределении компонентов по глубине и 
площади водоема ни в одной из публикаций не сообщалось. При оценке за-
грязнения не учитывалось их возможное распространение под воздействи-
ем ветровых и плотностных течений, давались противоречивые оценки 
загрязненности вод. Цель данного исследования – выявление роли антропо-
генных и природных факторов в формировании современного качества вод 
оз. Гусиное. Антропогенные факторы определяют трансформацию гидро-
логических и гидрохимических характеристик, природные могут либо усу-
гублять последствия загрязнения вод, либо улучшать экологическую ситуа-
цию в водоеме, способствуя разбавлению загрязнений и самоочищению. 

Влияние природных и антропогенных факторов на качество воды  
в водоемах-охладителях (на примере оз. Гусиное)
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ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Озеро Гусиное расположено в Бурятии, в тектонической впадине в цен-

тре Гусиноозерской котловины на высоте 550 м над уровнем моря. Цен-
тральная котловина водоема с глубинами до 22–24 м имеет округлую форму 
с резким свалом глубин. В 100 м от берега глубина составляет 15–19 м. Мак-
симальные глубины южной котловины достигают 21 м, но южный берег 
более пологий, имеет пляж. С южной стороны в озеро впадает самый круп-
ный по водности приток – р. Цаган-Гол, который отделяется от р. Темник в 
46 км от его устья, а в 5 км восточнее находится исток р. Баян-гол, которая 
вытекает из озера и впадает снова в р. Темник. Вдоль юго-западного берега 
расположен пос. Гусиное Озеро с населением около 2,5 тыс. чел., комму-
нальные стоки которого сбрасываются в р. Цаган-Гол. 

Северный плес меньше по площади и максимальные глубины в нем не 
превышают 10 м. На северо-восточном берегу находится г. Гусиноозерск 
с 25 тыс. жителей и Гусиноозерская ГРЭС мощностью 1190 Мвт. Оз. Гу-
синое является естественным водоемом-охладителем с проточной систе-
мой водообмена и рядом гидротехнических сооружений. Рядом с ГРЭС 
в озеро впадает р. Загустай – самый длинный приток (44 км), в которую 
сбрасываются очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды со стан-
ции биологической очистки г. Гусиноозерска (рис. 1). Западнее ГРЭС в 
озеро впадает р. Тобхор, протекающая в непосредственной близости от 
карт золоотвалов станции [4].

Гидрологическая и гидрохимическая структура озера изучалась на осно-
ве съемки, проведенной экспедицией географического факультета МГУ 
в июле 2019 г. Определялись основные источники загрязнения вод и их 
распространение по объему озера. С этой целью проведено зондирование 
температуры, электропроводности и содержания кислорода оксиметром  
YCI Pro DO на 25 станциях, расположенных на двух поперечных и двух 
продольных профилях (рис. 1). Отбор проб воды на химический анализ 
растворенных и взвешенных форм макро- и микроэлементов осущест-
вляли на трех глубинах – поверхность, под слоем скачка, дно, также от-
бирались донные отложения. 

В день отбора проб в полевой лаборатории определяли: мутность и рН 
воды; спектрофотометрическим методом по стандартным методикам ана-
лизировали содержание биогенных элементов (растворенных и взвешенных 
фосфатов, азота аммонийного, азота нитритов и кремния). Пробы фильтро-
вали через мембранные фильтры (0,45 мкм) и частично консервировали для 
последующего анализа в аналитической лаборатории МГУ. Главные ионы 
определяли в системе капиллярного электрофореза «Капель»; азот нитратов, 
валовый фосфор и валовый азот – спектрофотометрическими методами [5].

Anna N. Lukyanova, Olga N. Lukyanova,  
Ludmila Y. Yefimova, Vasiliy A. Yefimov
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Рис. 1. Расположение станций отбора проб на профилях съемки  
оз. Гусиное в июле 2019 г.

Fig. 1. Schematic map of sampling stations at the surveying profiles at the Lake Gusinoye, July 2019.

The natural and anthropogenic factors’ impact on water quality  
in cooling pools (the lake Gusinoye as a study case)
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В июле 2019 г. в Бурятии стояла жаркая погода со среднесуточными 
температурами воздуха 25–34 °С, без осадков. При проведении исследо-
ваний в третьей декаде июля пошли дожди, температура воздуха пони-
зилась до 17–20 °С. Результаты съемки озера отражают сложившуюся си-
ноптическую ситуацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Температура воды 

Наиболее очевидным воздействием тепловых электростанций на 
водоем-охладитель является сброс нагретых вод. Поступающая из глу-
бинного водозабора вода охлаждает турбогенераторы станции, конденси-
руя отработанный водяной пар, после чего нагретая примерно на 10 °С 
возвращается по открытому каналу в северо-восточную часть озера [6]. 
Анализ распределения температуры воды на вертикалях показал, что 
у выхода из сбросного канала она достигала 22,9 °С, в 300 м от выхода  
(ст. 1.7) понижалась до 20 °С, а в поверхностном горизонте северного пле-
са (ст. 1.1–1.5) до 18–19 °С. При этом в центральном (ст. 2.5, 2.6, 3.1–3.3) и 
южном плесах (ст. 2.1–2.4) температура воды на поверхности составляла 
21–22 °С. Таким образом, отепляющее воздействие стоков с ГРЭС летом 
прослеживалось на расстоянии 300–500 м от сбросного канала в поверх-
ностном слое воды. 

На станциях 1.2–1.5 северного плеса слой скачка температур наблюдался 
на глубине 1–3 м, в центральном плесе (ст. 2.6–3.4) он располагался на 11– 
12 м, в южном плесе (ст. 2.2–2.5) на 13–14 м (рис. 2), т. е. происходило значи-
тельное уменьшение глубины термоклина в северном плесе и заглубление 
его в южном. Причиной такого распределения стал северо-восточный ве-
тер, который совпал по направлению с длинной продольной осью озера и 
вызвал сгон теплых водных масс к южному плесу и апвеллинг более холод-
ных масс гиполимниона в эпилимнион. Подобное явление наблюдается на 
больших озерах, вытянутых в направлении преобладающих ветров [7].

Температура эпилимниона оз. Гусиное составляла 20–23 °С. Таким об-
разом, большую часть объема водоема занимала масса воды одной темпе-
ратуры. Стабильная температура вод до довольно глубоких горизонтов и 
отсутствие градиента плотности в этом объеме способствуют перемеши-
ванию всего эпилимниона при устойчивом ветре.

Заглубление слоя скачка до 20 м в водоемах-охладителях отмечалось в 
отдельных случаях летом [1], поскольку поступающие теплые воды имеют 
меньшую плотность и растекаются в поверхностном слое, увеличивая объ-
ем эпилимниона. Уменьшению объема гиполимниона может способствовать 
глубинный водозабор мощностью 15 м3/с для нужд электростанции. При 

А.Н. Лукьянова, О.Н. Лукьянова, Л.Е. Ефимова, В.А. Ефимов
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этом большая глубина расположения слоя скачка может быть обусловлена 
несколькими причинами: длительным прогревом вод в июле, прозрачностью 
вод, поступлением теплых вод с электростанции и глубинным водозабором, 
а также преобладающими ветрами. Кроме северо-восточного ветра для Загу-
стайской долины характерны ветры южного и юго-западного направлений, 
длительное воздействие которых проявляется в нагоне вод в северные части 
озера. Возникает эффект «запирания» теплых сбросных вод в северном пле-
се и перегревание толщи вод выше нормативов, т. е. выше 28 °С [8].

В зимний период в районе сброса теплых вод остается незамерзающая 
к февралю полынья от 0,04 до 0,9 км2 с температурой вод 14 °С, к кра-
ям полыньи она постепенно понижается, но остается положительной [9]. 
Обратная стратификация в ней не образуется, температура в течение дня 
колеблется около 4 °С, в результате конвективная циркуляция охватывает 
весь объем вод в полынье до дна. Подобное распределение можно назвать 
зимней гомотермией. Для остальной части оз. Гусиное характерны все 
свойственные естественным водоемам периоды водного режима: зимой 
устанавливается обратная стратификация, летом – прямая, весной (в мае) 
и осенью (в октябре) наблюдается гомотермия, когда перемешивание во-
доема происходит до дна [10].

Распределение кислорода 
Известно, что некоторым водоемам-охладителям свойственно так на-

зываемое термическое эвтрофирование [11], характеризующееся увеличе-

Рис. 2. Распределение температуры воды в оз. Гусиное по профилю 3  
(ст. 1.6, 1.5, 1.8, 3.3, 2.7 ,2.6, 2.3, 2.1), 25 июля 2019 г.

Fig. 2. The temperarture distribution in the Lake Gusinoye water as in Section 3  
(st. 1.6, 1.5, 1.8, 3.3, 2.7 ,2.6, 2.3, 2.1), 25.07.2019.

Влияние природных и антропогенных факторов на качество воды  
в водоемах-охладителях (на примере оз. Гусиное)
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нием периода вегетации, продуктивности водоема и скорости деструкции 
органических веществ. Повышенная скорость круговорота биогенных эле-
ментов может негативно сказаться на содержании кислорода, особенно в 
придонных слоях.

Несмотря на длительный период высоких температур, предшествовав-
ший наблюдениям, в оз. Гусиное содержание растворенного кислорода бла-
гоприятное. В верхнем, перемешанном до глубины 10–12 м слое, оно коле-
балось в пределах 89–93 % насыщения. Под слоем скачка, в гиполимнионе, 
количество кислорода уменьшалось до 60 % в придонных горизонтах. Лишь 
на трех станциях в южном плесе концентрация кислорода у дна опускалась 
ниже ПДКрх: на ст. 2.1 вблизи устья р. Цаган-Гол уже на глубине 4 м содер-
жание кислорода падало ниже 6 мг/л (62 % насыщения). В реку поступают 
воды очистных сооружений пос. Гусиное Озеро. Недостаточная очистка 
вызывает значительное уменьшение количества растворенного кислорода 
в водах реки и приустьевой области. Еще более низкое содержание кисло-
рода (5,6 мг/дм³) зафиксировано на ст. 2.4 и 2.5 в придонном горизонте на 
глубинах 15 м и 12 м. Концентрации растворенного кислорода, наблюдае-
мые в зоне теплового влияния Гусиноозерской ГРЭС, во все гидрологиче-
ские сезоны были выше по сравнению с фоновыми, что наиболее вероятно 
связано с увеличенной скоростью фотосинтеза [4, 9, 10]. 

Минерализация и солевой состав вод оз. Гусиное 
Для некоторых водоемов-охладителей характерно повышение минера-

лизации в результате возросшего испарения и изменение солевого состава, 
в частности, увеличение содержания сульфатов [1, 12–14]. В оз. Гусиное так-
же наблюдалось возрастание минерализации и сульфатов. В таблице пред-
ставлены данные с 1967 г., когда еще не началось активное промышленное 
использование вод озера, до периода 1990-х годов, когда наблюдалось наи-
большее загрязнение озера под влиянием неочищенных сбросов шахтных, 
промышленных и коммунальных вод, и данные до 2019 г. В настоящее вре-
мя шахты и угольный разрез закрыты, на ГРЭС и в г. Гусиноозерске моди-
фицированы станции водоочистки.

Ежегодно в зимний и летний меженные периоды наблюдаются макси-
мальные концентрации солевых компонентов и минерализации воды. Вес-
ной и осенью, когда в озеро поступают талые, дождевые воды и воды при-
токов, абсолютные концентрации всех солевых компонентов понижаются. 
Преобладающим среди анионов является гидрокарбонат-ион, в катионном 
составе доминируют натрий и кальций. Это соотношение сохраняется и в 
настоящее время, но относительное содержание сульфатов увеличилось с 
6,5 до почти 13 %-экв/дм3, хлоридов с 1,7 до 3 %-экв/дм3 (рис. 3).
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Таблица. Изменение компонентов солевого состава вод  
оз. Гусиное в период с 1967 по 2019 гг. 
Table. The Lake Gusinoye water mineralization composition components  
changes from 1967 to 2019

Компоненты 
солевого состава, 

мг/дм3

Июль-август 
1965–1967 гг. 

[4]

Усредненные 
данные  

за 1974 г. [4]

Усредненные 
данные 1990–

1992 гг. [4]

Март 
2016 г.  

[9]

Июль  
2019 г.

НСО³¯ 155–167 114–183 158–213 198–214 179–190

Cl¯ 3,6–4,1 1,6–8,1 8–12 – 7,3–9,4

SO₄²¯ 15–21 8–22 18–53 66-73 50–55

NO₃̄ 0,009–0,035 – 0,1–0,9 – 0,003–0,061

РО₄³¯ 0,003–0,015 – 0,02–0,08 – 0,012–0,022

F¯ – – – – 0,8–0,95

Ca²+ 20–24 21–35 24–32 30–33 29–31

Mg²+ 7,8–11,3 2,9–11,7 4–14 – 14–15

Na+ 25–37 до 30,4 36–43 49–54 43–46

K+ – – – – 3,6–4,0

Сумма ионов 232–256 175–280 232–338 380–400 335–346

Рис. 3. Относительное содержание компонентов солевого состава в водах  
оз. Гусиное, %-экв/дм³: а – август 1969 г. [4]; б – июль 2019 г.
Fig. 3. Relative contain of the mineralization composition components  

in the Lake Gusinoye water, %-eqv/dm3: a – August, 1969 [4]; б – July, 2019.

The natural and anthropogenic factors’ impact on water quality  
in cooling pools (the lake Gusinoye as a study case)



154

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 2, 2020 г.

За 25 лет наблюдений (1965–1990 гг.) минерализация воды озера увели-
чилась в основном за счет роста абсолютного содержания сульфатов, на-
трия и хлоридов. Значительный период водообмена озера (в среднем около 
12 лет [10]) и уменьшение его проточности после частичного перекрытия 
в 1982 г. стока в р. Баян-Гол привели к увеличению концентрации солей. 
В период максимальной техногенной нагрузки (1970–1990 гг.) в воде озе-
ра произошел рост относительного содержания сульфатов и хлоридов.  
С 1990-х годов по настоящее время увеличение минерализации и концен-
трации сульфатов не наблюдается.

В водах озера зафиксировано повышенное содержание ионов фтора. 
Юго-Восточное Забайкалье и прилегающие районы образуют крупную 
фтороносную биогеохимическую провинцию. Фтор содержится во флюо-
ритах и фторапатитах, в слюдах и амфиболах. Эти минералы неустойчивы 
и служат источником фтора в поверхностных и подземных водах [15]. Воз-
никновение территорий с избытком химических элементов, как правило, 
связано с разработкой месторождений полезных ископаемых [16]. В водах 
притоков, имеющих дождевое и снеговое питание, концентрации фторидов 
не превышают 0,2–0,4 мг/дм3. В водах озера содержание фторидов состав-
ляет 0,8–0,95 мг/дм3, что, вероятно, связано с поступлением стоков с быв-
ших карьеров и шахт, а также фильтрационных утечек с золоотвалов и их 
накоплением в связи с малой проточностью озера. 

В общем антропогенном воздействии на химический состав вод озера не 
представляется возможным выделить собственно влияние стоков с ГРЭС,  
т. к. одновременно с ГРЭС начал работать угольный разрез Хольбоджинский. 
Подземная добыча угля в Гусиноозерском бассейне начата еще в 1940 г. Сред-
ний многолетний объем сброса шахтных вод в озеро составлял по разным 
оценкам 1–3 млн м³ в год. По химическому составу это были гидрокарбонатно-
сульфатно-натриевые воды с минерализацией 1,3–1,6 г/дм³. Очистка шахтных 
вод не предполагала уменьшения содержания сульфатов, хлоридов и натрия, 
концентрация которых была в 10 раз выше по сравнению с озерными водами 
[4]. С 1984 г. воды из угольных карьеров закачиваются в выработанный пласт 
[10]. В редких случаях может происходить подпитка грунтовых вод минера-
лизованными артезианскими водами, повышающими их минерализацию до 
1–3 мг/л и меняющими состав на сульфатно-натриевый [4].

Аналогичная ситуация наблюдается в оз. Кенон, куда одновременно со 
стоком теплых вод с ТЭЦ поступают стоки из гидрозолоотвалов ТЭЦ [17]. 
Увеличение содержания сульфатов в оз. Имандра также вызвано добычей 
апатитов и в значительно меньшей степени стоками с Кольской АЭС [7]. 
В водоеме-охладителе Ростовской АЭС причиной увеличения сульфатов 
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является разгрузка через дно минерализированных сульфатных водо-
носных горизонтов [14]. В то же время накопления сульфатов в водоемах-
охладителях Калининской АЭС не происходило [12], т. к. рядом нет добы-
вающих предприятий, золоотвалов и крупных производств. 

Содержание солевых компонентов практически одинаковое во всех 
плесах озера. Самые низкие значения компонентов солевого состава от-
мечены в оз. Гусиное в районе впадения р. Цаган-Гол. Причем на озер-
ной вертикали в 300 м от устья р. Цаган-Гол минимальные концентрации 
ионов наблюдались в придонных горизонтах (4,5 м). Ионный состав со-
ответствовал речным водам. На этих же глубинах отмечена наибольшая 
мутность и минимальное содержание кислорода. Поскольку температу-
ра речных вод ниже, то воды р. Цаган-Гол, имеющие бóльшую плотность, 
распространяются в придонных слоях озера, опускаясь под теплые воды 
эпилимниона. 

Фоновые концентрации компонентов солевого состава соответствова-
ли верховьям притоков, где минерализация вод в р. Тобхор составляла 55, 
а в р. Загустай – 81,1 мг/дм3, воды имели гидрокарбонатно-кальциевый 
состав. Но уже в их устьевых зонах концентрации главных ионов и ми-
нерализация возрастали: гидрокарбонаты и кальций в 3 раза, сульфаты и 
магний в 5 раз, хлориды и натрий в 12 раз. 

Равномерное распределение компонентов ионного состава, а также боль-
шой объем эпилимниона с практически одинаковой температурой свиде-
тельствуют о полном ветровом перемешивании водной массы оз. Гусиное. 
Апвеллинг, возникающий при сгонных явлениях, способствует переносу 
вод гиполимниона в поверхностные горизонты и выравниванию всех ги-
дрохимических показателей по глубине. 

Биогенные элементы
Озеро Гусиное по содержанию биогенных элементов можно отнести 

к олиготрофным. Концентрации кремния колеблются в пределах 1,2– 
2,7 мг/дм3. Хотя притоки несут кремний в концентрациях 4–7 мг/дм3 в 
поверхностном горизонте его содержание 1,3–1,7 мг/дм3, только в придон-
ных горизонтах концентрация увеличивается почти в два раза, поскольку 
у дна происходит минерализация оседающего органического вещества. В 
летний период практически весь азот и фосфор находились в органиче-
ской форме. В районе сброса теплых вод ГРЭС и впадения р. Загустай (ст. 
1.6 и 1.7) содержание аммония и фосфатов увеличивалось (рис. 4), здесь 
может происходить накопление погибших организмов планктона, попав-
ших в системы охлаждения станции, а в р. Загустай поступают стоки из 
очистных сооружений г. Гусиноозерска. Это приводит к росту содержа-

Влияние природных и антропогенных факторов на качество воды  
в водоемах-охладителях (на примере оз. Гусиное)
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Рис. 4. Распределение в оз. Гусиное по профилю 1 (ст. 1.1–1.7) в августе 2019 г.:  
а – фосфатов, мг/дм³; б – аммония мгN/ дм³.

Fig. 4. Distribution in the Lake Gusinoye in Section 1 (st. 1.1–1.7) in August 2019:  
а – phosphates, mg/dm3; б – ammonium, mgN/dm3.

а

б

ния органических форм биогенных элементов, поступающих из реки и из 
агрегатов электростанции, а повышенная температура воды способствует 
их быстрой минерализации.

Распределение фосфатов, нитратов и кремния по профилю 3 практи-
чески идентично и показывает, что хотя в районе ГРЭС и существует уча-
сток локального увеличения количества биогенных элементов, гораздо 
большее их количество поступает со стоком р. Цаган-Гол в южном плесе 
(рис. 5а).

Распределение органического азота соответствовало распределению тем-
пературы: наибольшее количество наблюдалось в местах с теплой водой в 
центре южного плеса и в северном плесе в районе сброса теплых вод (рис. 5б).

В зимний период, когда динамическая циркуляция вод прекращается, 
подо льдом в мелководном северном плесе и поблизости от устья р. Цаган-
Гол в южном плесе происходит увеличение концентраций органического 
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а

б

вещества и биогенных элементов [9, 10]. Благодаря наличию полыньи с  
непрекращающейся циркуляцией в северном плесе, вызванной теплыми 
водами ГРЭС, воды насыщаются кислородом, и поступающее в этот район 
озера со стоками органическое вещество полностью минерализуется, что 
положительно сказывается на экологическом состоянии озера. Наличие 
осенней и весенней гомотермии, когда весь объем озера перемешивается 
до дна, предотвращает накопление биогенных и органических веществ в 
придонных горизонтах. 

Рис. 5. Распределение в оз. Гусиное по профилю 3 (ст. 1.6, 1.5, 1.8, 3.3, 2.7, 2.6, 2.3, 2.1)  
в июле 2019 г.: а – фосфатов, мг/дм³; б – азота органического, мгN/дм³.

Fig. 5. Distribution in the Lake Gusinoye in Section 3 (st. 1.6, 1.5, 1.8, 3.3, 2.7, 2.6, 2.3, 2.1)  
in July, 2019: а – phosphates, mg/dm3; б – organic nitrogen, mgN/dm3.

The natural and anthropogenic factors’ impact on water quality  
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 ВЫВОДЫ
Озеро Гусиное – типичный димиктический водоем умеренного пояса, 

расположенный в горной долине. Продольная ось озера совпадает с направ-
лением преобладающих ветров, которые вызывают сгон вод и поверхност-
ные дрейфовые течения. Компенсационные придонные течения и апвел-
линг из гиполимниона способствуют перемешиванию вод даже в период 
прямой стратификации. Благодаря этому однородный перемешанный слой 
эпилимниона распространяется до глубин 10–13 м, компоненты солевого 
состава распределены равномерно, в водах озера не наблюдается дефицита 
кислорода даже в придонных слоях.

Теплые воды Гусиноозерской ГРЭС сбрасываются в северной части озе-
ра и прослеживаются в поверхностном слое на расстоянии 300–500 м в 
зависимости от направления ветра. Зимой в районе сброса формируется 
полынья с температурами, близкими к 4 °С – наблюдается зимняя гомо-
термия. Озеро Гусиное – малопроточное, что в период интенсивного ан-
тропогенного воздействия вызывало увеличение минерализации воды, со-
держания сульфатов, натрия и фторидов. Источниками поступления этих 
компонентов были сброс шахтных вод, фильтрация из золоотвалов и от-
валов вскрышных пород. 

По содержанию биогенных веществ оз. Гусиное близко к олиготрофному. 
В районе сброса теплых вод наблюдается увеличение их концентраций, т. к. 
повышенная температура способствует возрастанию скорости деструкции ор-
ганических веществ, поступающих со стоком очистных сооружений г. Гусино-
озерска. Наибольшее количество биогенных веществ поступает в озеро с реч-
ными водами и коммунально-бытовыми стоками из рек Загустай и Цаган-Гол. 

Озеро Гусиное является редким примером, когда сочетание природ-
ных факторов уравновешивает антропогенное воздействие, а изменения 
в гидрологическом и гидрохимическом режимах невелики и обратимы. 
Анализ изменения химического состава вод за 50 лет показал его относи-
тельную стабильность: ни один из солевых и биогенных компонентов не 
превышал ПДКрх. При современном уровне хозяйственного использова-
ния водоема химический состав его вод, вероятно, останется неизменным. 
Увеличение антропогенной нагрузки, несомненно, будет сказываться на 
формировании гидрохимического режима и потребует дополнительных 
водоохранных мер при использовании озера в качестве источника питье-
вого водоснабжения. 
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Abstract: The materials of the expedition of the Faculty of Geography of Moscow State 
University on Lake Gusinoye in August 2019 made it possible to assess the hydrological 
structure of the lake, the distribution of the flow of the main tributaries and wastewater 
from the Gusinoozerskaya state district power station. An analysis of the distribution of the 
chemical components and nutrients showed that dynamic mixing plays a significant role in 
the lake regime. The increase in the content of nutrients and mineralization components 
is insignificant and is determined by the flow of municipal sewage from settlements, from 
former quarries and mines, and mineralized groundwater.
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