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АННОТАЦИЯ: В статье представлены результаты исследований химического состава воды крупнейшего водоема Челябинской области – Аргазинского водохранилища, исторически испытывающего техногенное воздействие объектов металлургической промышленности. С использованием кластерного анализа оценена
связность основных химических показателей качества воды. Выполнено гидродинамическое моделирование, которое позволяет определить пути миграции загрязняющих веществ по акватории Аргазинского водохранилища, спрогнозировать концентрации загрязняющих веществ в случае поступления их по р. Миасс. Сделаны
выводы о значительной самоочищающей способности водоема. Определены основные неблагоприятные факторы, при которых возможно ухудшение качества воды в
водохранилище.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аргазинское водохранилище, качество воды, накопленный вред водным объектам, гидродинамическое моделирование.

Водохранилища представляют собой искусственные водные объекты,
созданные для аккумуляции и хранения значительного объема воды с целью ее дальнейшего использования для различных нужд.
Аргазинское водохранилище является частью системы водоснабжения
крупнейшего административного и промышленного центра Южного Урала – г. Челябинска. В своей нынешней конфигурации оно было создано
в 1982 г., однако начальный заводской пруд на р. Миасс появился еще в
XVIII в. Особенность данного водоема – его расположение в старейшем
Уральском горнорудном районе, промышленное освоение которого началось в первой половине XVIII в.
© Богомолов А.В., Лепихин А.П., Ляхин Ю.С., Белобородов А.В., Тиунов А.А., 2021
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Выплавка черновой меди методом шахтной плавки началась здесь в
1910 г. В 1934 г. была введена в строй обогатительная фабрика, которая до
1958 г. перерабатывала руды собственных месторождений с выпуском медного концентрата, а позднее стала производить и цинковый концентрат.
Отходы обогащения (сульфидно-силикатные, «пиритные хвосты») сбрасывались без каких-либо природоохранных мер на пойму и в русло р. СакЭлга – левый приток р. Миасс, на которой находится Аргазинское водохранилище. В настоящее время размещение отходов прекращено, однако
накопленные загрязняющие вещества (ЗВ) способны поступать в реки Миасс, Сак-Элга, Аткус и Аргазинское водохранилище, что обусловливает в
целом неблагоприятные условия для формирования качества воды данных
водных объектов.
В створе г. Карабаш Челябинским ЦГМС регулярно фиксировались
высокий и экстремально высокий уровни загрязнения воды тяжелыми
металлами – ионами цинка, марганца, меди. Механизмы поступления и
масштаб этих процессов детально рассмотрены в работах [1–4]. Отмечено,
что загрязнение происходит за счет смыва с водосборной и прилегающей
территорий в периоды снеготаяния и дождей. Необходимо также отметить
аэрогенную компоненту загрязнения [2], обусловленную атмосферным переносом загрязняющих веществ в виде аэрозоля и осаждением их на акватории водохранилища. На существенную роль данной компоненты в формировании уровня загрязнения водных объектов указывается в работе [5].
Водохранилища, являясь источниками водоснабжения крупных городских и промышленных узлов, испытывают колоссальную техногенную
нагрузку со стороны промышленных комплексов. Для акватории рассматриваемых водных объектов характерной особенностью является наличие
накопленного вреда. Согласно ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», под
понятием «накопленный вред» понимается вред окружающей среде, возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме. В связи с этим, в настоящее время весьма остро
стоит вопрос по оценке и контролю качества воды водохранилищ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки пространственного распределения химических, физических
показателей качества воды летом 2019 г. выполнено обследование водного
объекта, сопряженное с отбором поверхностных и придонных проб воды.
Для объективной оценки состояния качества воды по всей акватории Аргазинского водохранилища отбор проб осуществлялся на 33 вертикалях
(рис. 1), которые в северной части располагались чаще ввиду сложившихся
особенностей техногенного воздействия.
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Рис. 1. Расположение вертикалей отбора проб воды на акватории
Аргазинского водохранилища при обследовании летом 2019 г.
Fig. 1. Location of the water sampling verticals on the water area
of the Argazin Reservoir during the observation of the 2019 summer.
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С учетом того, что Аргазинское водохранилище достаточно глубокий
водоем (на момент обследования средняя глубина ~7,2 м, максимальная –
11,8 м), для учета возможной вертикальной неоднородности отбор проб
воды проводили на двух горизонтах в соответствии с [6]: поверхностном –
0,2 м от поверхности; придонном – 0,5 от дна c использованием батометра
ГР-18. Особенности батиметрии данного объекта даны в [7].
С целью получения объективной и достаточно полной характеристики качества воды Аргазинского водохранилища выполнено определение
содержания в каждой пробе 40 химических ингредиентов и физических
показателей. Анализы проведены в аккредитованных лабораториях по
сертифицированным методикам. Результаты по основным компонентам
представлены в таблице.
Для примера результаты химических анализов воды приведены по трем
характерным вертикалям: 2 – вертикаль, расположенная в верховьях водохранилища, наиболее близко к объектам накопленного вреда; 27 – вертикаль в районе подводящего канала к плотине Аргазинского водохранилища; 33 – самая удаленная от производства вертикаль. Вертикаль 33 условно
была принята в качестве реперной – фоновой вертикали, с которой сравнивались все остальные.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ содержания рассматриваемых ингредиентов в воде Аргазинского водохранилища показал, что в большинстве случаев наблюдаемые
концентрации не только существенно ниже санитарно-гигиенических, но
и рыбохозяйственных ПДК [8] (таблица). Исключение составляют марганец, цинк, нитриты, БПК5, железо, содержание которых на отдельных вертикалях превышает ПДКрх. При этом необходимо отметить, во-первых,
что данные превышения не носят системный характер и сопоставимы с
погрешностью определения рассматриваемых ингредиентов, во-вторых,
рыбохозяйственные ПДК не учитывают естественные гидрохимические
особенности конкретных водных объектов.
Неоднородность распределения рассматриваемых показателей качества воды по акватории водохранилища обусловливается пространственной неоднородностью определяющих их прямых и косвенных факторов.
Несмотря на локальные особенности распределения конкретных химических показателей качества воды по акватории водохранилища, наблюдаются также общие внутриводоемные процессы, влияющие на связность
колебаний отдельных химических показателей качества воды в целом по
водохранилищу.
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Таблица. Содержание некоторых химических компонентов в воде
Аргазинского водохранилища на отдельных вертикалях (июнь 2019 г.)
Table. Some chemical elements content in the Argazin Reservoir water at several
verticals (June 2019)

Вертикаль 2
Вертикаль 27
Вертикаль 33
(верховье)
(приплотинная)
(фоновая)
придонпридонпридонповерхн.
поверхн.
поверхн.
ный
ный
ный
pH, ед рН
ПДКр/х
7,33
7,35
7,96
8,01
7,98
7,99
±0,20
±0,20
±0,20
±0,20
±0,20
±0,20
Взвешенные
+0,25 1,14±0,21 0,98±0,22
0,97
0,96
0,83
0,84
вещества, мг/дм3 к фону
±0,21
±0,21
±0,18
±0,18
Нефтепродукты,
0,05
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
мг/дм3
Нитрит-ионы,
0,08
0,066
0,082
0,007
0,008
0,004
0,005
мг/дм3
±0,033
±0,041
±0,004
±0,004
±0,002
±0,003
Аммоний-ион,
0,5
0,23
0,25
0,23
0,24
0,23
0,24
мг/дм3
±0,08
±0,09
±0,08
±0,09
±0,08
±0,09
Фосфаты, мг/дм3
0,2
0,42
0,40
0,07±0,010 0,07±0,01 0,07±0,01 0,06±0,01
±0,07
±0,06
Железо общ., мг/
0,1
0,056
0,082
< 0,050
0,078
0,119
0,066
дм3
±0,018
±0,022
±0,021
± 0,028
± 0,019
Мышьяк, мг/дм3
0,05 < 0,005 < 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,05
< 0,05

Химические компоненты,
ПДКрх

Медь, мг/дм3

0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Цинк, мг/дм3

0,01

0,099
±0,034
< 0,005

0,082
±0,028
< 0,005

0,074
±0,025
< 0,005

0,063
±0,021
< 0,005

0,068
±0,023
< 0,005

0,042
±0,014
< 0,005

Хром общ., мг/дм3 0,07

0,103
0,111
±0,018
±0,018
< 0,0025 < 0,0025

0,042
±0,008
< 0,0025

0,043
±0,009
< 0,0025

0,042
±0,008
< 0,0025

0,029
±0,006
< 0,0025

Свинец, мг/дм3

0,006

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

100

45±9

45±9

60±9

60±9

60±9

60±9

Сульфиды, мг/дм 0,005

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

БПК5, мгО2/дм

2,93
±0,76
< 10,0

1,47
±0,38
< 10,0

1,50
±0,39
< 10,0

1,38
±0,36
< 10,0

1,33
±0,36
< 10,0

Никель, мг/дм3
Марганец, мг/дм

0,01
3

Сульфаты, мг/дм

3

0,01

3

ХПК, мгО2/дм3

30

3,05
±0,79
< 10,0

Растворенный
Кислород, мг/дм3
Температура, °С

–

8,94

8,9

9,15

8,92

9,1

8,3

–

16,4

16,4

16,7

16,4

16,4

14

Прозрачность, м

–

0,9

2

2,2

Глубина, м

–

2,8

8

9,3

3

2,1
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Для анализа связности изменений рассматриваемых показателей качества воды на рис. 2 и рис. 3 представлены дендрограммы результатов кластерного анализа. Как следует из данных рисунков, в воде водохранилища
как в поверхностном, так и придонном горизонтах, отчетливо выделяются три кластера: <марганец, железо общ., железо 2+>, <аммоний-ион, цинк,
рН>, а также <фосфаты, нитрит-ионы, БПК5>. Формирование отдельных
обособленных кластеров указывает на близость изменений, входящих
в них химических веществ. Если связность колебаний ионов марганца и
железа достаточно хорошо известна и описана [9], также как и биогенных
веществ [10, 11], то связность колебаний содержания в воде цинка, рH и
азота аммонийного, выявляемая для Аргазинского водохранилища, представляет существенный интерес. На высокую чувствительность содержания цинка к рН воды указывается в [9]. Связь цинка с азотом аммонийным
свидетельствует о его высокой миграционной активности и способности
накапливаться в органическом веществе водохранилища.

Рис. 2. Дендрограмма кластерного анализа в поверхностном слое
Аргазинского водохранилища.

Fig. 2. The cluster analysis dendrogram of the surface layer of the Argazin Reservoir.

Распределение большинства рассматриваемых показателей качества
воды достаточно равномерно по глубине, однако ряд из них характеризуется значимой вертикальной неоднородностью. В условиях наличия вертикальной диффузии для формирования данной вертикальной неоднород-
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Рис. 3. Дендрограмма кластерного анализа в придонном слое
Аргазинского водохранилища.

Fig. 3. The cluster analysis dendrogram in the bottom layer of the Argazin Reservoir.

ности необходимо наличие пространственно-распределенных источников.
Формирование повышенного содержания поллютантов в придонном слое
объясняется активностью донных отложений, а повышенное содержание
в поверхностном слое обусловлено, как уже отмечалось, аэрогенными
источниками.
Гидрохимический мониторинг качества воды Аргазинского водохранилища на регулярной основе проводится Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Оценка
качества воды выполняется на основании гидрохимических анализов на
двух створах: входной створ – плотина бывшего Карасевского пруда, контрольный створ – в районе с. Байрамгулово, ниже створа гидроузла водохранилища. Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что качество
воды в районе с. Байрамгулово значительно выше, чем в створе плотины
бывшего Карасевского пруда. В период наблюдений 2004–2019 гг. в верхнем
бьефе Аргазинского водохранилища наблюдались превышения допустимых концентраций по меди, цинку, марганцу, азоту аммонийному и азоту
нитратному, фосфатам, нефтепродуктам. При этом в районе с. Байрамгулово зафиксировано существенное снижение концентраций загрязняющих
веществ по меди, цинку, марганцу, по остальным загрязняющим веществам
концентрации не превышали ПДК.
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Так, в 2004 г. в верхнем бьефе Аргазинского водохранилища наблюдались превышения допустимых концентраций по меди в 100 раз;
цинку – 191,4; марганцу – от 38,1 до 51,9; азоту аммонийному и азоту нитратному – в среднем 1,4 ПДК, максимум 3,7 и 2,5 соответственно; фосфату –
до 1,2; БПК5 – 1,2–2,2; нефтепродуктам – до 1,2–2,2 ПДК. В 2005 г. в верхнем бьефе отмечены превышения допустимых концентраций по меди –
до 42,8 ПДК; цинку – до 81,2; марганцу – до 103,7 ПДК. В районе с. Байрамгулово отмечено снижение концентраций загрязняющих веществ: по меди –
до 3,4, цинку – до 2,9, марганцу – до 7,2, железу общему – до 1,5 ПДК. В период 2010–2019 гг. максимально наблюденные превышения составляли: по
цинку 17–108,7; меди 34,3–40,8; марганцу 35,5–50,4 ПДК.
Результаты, полученные в ходе экспедиционного исследования акватории Аргазинского водохранилища в 2019 г., хорошо соотносятся с материалами многолетних наблюдений, проводимых подразделением Росгидромета: наблюдается снижение концентраций загрязняющих веществ
при продвижении от плотины Карасевского пруда к плотине Аргазинского
водохранилища.
Доминирующим внешним фактором, определяющим неоднородность
распределения химических показателей качества воды по акватории водохранилища, является сток впадающей в водохранилище р. Миасс. Размеры
зон активного влияния р. Миасс на водохранилище зависят от гидрологического и гидрохимического режимов реки, скорости и направления ветра.
С целью анализа и визуализации этой зоны влияния была разработана гидродинамическая модель водохранилища в 2D-постановке (приближение
«мелкой» воды) с использованием лицензионного программного продукта
SMS v.11.1 и проведены вычислительные эксперименты по оценке распределения рассматриваемых параметров по акватории водохранилища. Так
как технология применения данного программного продукта хорошо отработана, его характеристики не проводятся в данной работе. Описание
программного продукта, особенности и опыт его использования при решении актуальных водохозяйственных задач рассмотрены в работе [12].
При проведении сценарных расчетов был принят среднемноголетний
расход воды по р. Миасс, составляющий Q~9 м3/с. Согласно данным многолетних наблюдений за метеорологическими элементами, преобладающими направлениями ветра в годовом разрезе являются западное, югозападное и северо-западное, в летний период (июнь–август) преобладают
северо-западные ветра (рис. 4). Расчет выполнен для условий интенсивного
поступления загрязняющих веществ с водосборной площади по р. Миасс в
течение часа, что часто может наблюдаться в период летних паводков.
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Рис. 4. Роза ветров по метеостанции Уфалей
(ближайшей к объекту исследования).

Fig. 4. The wind rose of the Ufaley meteorological station
(the nearest to the site of the investigation).

Рис. 5. Изменение средней величины концентрации загрязняющего вещества
в долях от начальной величины.
Fig. 5. The pollutant concentration average value change in fractions of the initial value.
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Как следует из представленных на рис. 5 результатов расчетов, уже
в районе точки № 4, расположенной в 1,2 км ниже по течению от створа
плотины Карасевского пруда, наблюдаемая концентрация, при характерных гидрометеорологических условиях (скорости северо-западного ветра
4 м/с), составляет менее 10 % от начальной, поступающей по р. Миасс. В связи с тем, что речной поток, обладающий значительной транспортирующей
способностью, переносит большое количество взвешенных веществ, абсорбирующих способные легко перейти в растворенную форму загрязняющие
вещества, в створе плотины Карасевского пруда могут отмечаться высокие
и экстремально высокие концентрации. Повышенные концентрации могут
наблюдаться в периоды дождевых паводков и весеннего половодья.
В зоне впадения р. Миасс в Аргазинское водохранилище происходит
резкое снижение скоростей: если в р. Миасс в период производства работ
средняя скорость течения составляла 0,25 м/с, то в районе точек отбора
3 и 4 – около 0,02–0,03 м/с (без ветрового воздействия). Это приводит к
осаждению взвешенных веществ и, соответственно, снижению возможных
концентраций загрязняющих веществ в основной толще водоема.
Для условий западного ветра и среднемноголетнего расхода воды р. Миасс проведен расчет полей формирующихся в водохранилище скоростей
(рис. 6). Данная схема позволяет оценить возможные пути миграции загрязняющих веществ. Для сопоставления также были выполнены модельные расчеты перемещения водной массы в условиях штиля, которые имеют
высокую обеспеченность в летний период: от 21 % в мае до 31 % в августе
(рис. 7).
Как следует из данных рис. 6, основная зона транзита водной массы, следовательно, и транспорта взвешенных веществ, способных увлекать с собой
загрязняющие вещества, приурочена к восточному берегу, вплоть до плотины Аргазинского водохранилища. Данными особенностями гидродинамики объясняются незначительные превышения предельно допустимых
концентраций для рыбохозяйственных водоемов в точках 17, 23, 26, 27 и
31. В условиях штиля в центральной части формируются внутриводоемные
вихревые структуры, способствующие перемещению части загрязняющих
веществ в глубоководный район (рис. 7).
Представленные материалы гидродинамического моделирования наглядно показывают, что моделирование может быть одним из инструментов
для принятия управленческих решений в случае чрезвычайной ситуации.
Такой ситуацией для рассматриваемого водоема может считаться интенсивное поступление загрязняющих веществ при поверхностном смыве с
прилегающей территории, в результате чего в верховьях могут наблюдаться
их высокие и экстремально высокие концентрации.
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Рис. 6. Характерные направления течения в Аргазинском водохранилище
в условиях доминирования северо-западного ветра в период летней межени.
Fig. 6. Characteristic flow directions in the Argazin Reservoir in the conditions
of the Northwestern wind domination during the summer low water period.
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Рис. 7. Характерные направления течения в Аргазинском водохранилище
в штилевых условиях в период летней межени.
Fig. 7. Characteristic flow directions in the Argazin Reservoir in the calm conditions
during the summer low water period.
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В целом для Аргазинского водохранилища при продвижении с севера на
юг отмечено улучшение качества воды. Это обусловлено внутриводоемными процессами, связанными с переходом легкорастворимых форм тяжелых
металлов в связное состояние. Этим процессам способствует наличие большого количества взвешенных веществ в северной части водоема и значительные концентрации растворенного кислорода по всей акватории (таблица).
Особенность данных процессов заключается в том, что, хотя качество
воды в результате внутриводоемных процессов улучшается, значительная
часть загрязняющих веществ осаждается и аккумулируется на дне водоема – в донных отложениях. При неблагоприятных условиях, прежде всего,
значительном снижении уровня растворенного кислорода, могут начаться
процессы обратного перехода тяжелых металлов из связного состояния в
легкорастворимые формы, что может привести к повышению концентраций этих веществ в воде.
С целью выявления вероятности наступления подобных неблагоприятных условий необходима организация специализированного мониторинга
за качеством воды в Аргазинском водохранилище. Результаты мониторинга позволят создать гидродинамическую модель как рабочий инструмент
для прогнозирования изменения качества воды на акватории водоема и заблаговременно разработать мероприятия по улучшению его экологического состояния.
ВЫВОДЫ

Выполненное исследование позволило дать характеристику изменения качества воды по акватории Аргазинского водохранилища. Согласно
полученным данным, содержание загрязняющих веществ в воде Аргазинского водохранилище в большинстве случаев не только существенно ниже
санитарно-гигиенических, но и рыбохозяйственных ПДК. Исключение составляют марганец, цинк, нитриты, БПК5, железо, содержание которых на
отдельных вертикалях превышает ПДКрх. При этом следует отметить, что
рыбохозяйственные ПДК не учитывают природных особенностей формирования гидрохимического режима водоема, а наблюдаемые превышения
имеют несистемный характер.
Распределение показателей качества воды по акватории Аргазинского
водохранилища определяется комплексом как внутриводоемных, так и
внешних факторов, в первую очередь, обусловленных влиянием вод основного притока – р. Миасс.
Проведенный кластерный анализ материалов гидрохимической съемки показал, что как в поверхностном, так и придонном горизонтах, достаточно отчетливо выделяются три кластера: <марганец, железо общее,
железо 2+>, <аммоний-ион, цинк, рН>, а также <фосфаты, нитрит-ионы,
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БПК5>. Существенные различия в характере вертикальной неоднородности между отдельными химическими показателями качества воды указывают на их связанность с наличием аэрогенных и геохимических факторов
формирования гидрохимического режима.
Для количественной оценки зон с повышенным содержанием загрязняющих веществ, поступающих по р. Миасс, разработана и реализована
гидродинамическая модель в приближении «мелкой» воды. Выполненные
расчеты показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ могут наблюдаться лишь в северной части водоема. На расстоянии
1,2 км от входного створа (плотина Карасевского пруда) их концентрация
будет составлять лишь 10 % от начальной. Выполненные вычислительные
эксперименты для условий западного ветра и штиля позволили визуально
представить пути миграции загрязняющих веществ по акватории водоема
и объяснить механизмы их проникновения в центральный глубоководный
район и приплотинный участок.
Несмотря на то что размещение отходов на акватории Аргазинского водохранилища в настоящее время прекращено, в силу накопленного вреда
продолжается поступление загрязняющих веществ в реки Миасс, Сак-Элга,
Аткус. Это обусловливает низкое качество воды в верховьях водохранилища. В целом же для Аргазинского водохранилища при продвижении с севера
на юг наблюдается улучшение качества воды. Однако возможно вторичное
загрязнение водной массы загрязняющими веществами из донных отложений при их переходе в более подвижные формы. Это может произойти при
неблагоприятных условиях, в первую очередь, при существенном снижении концентраций растворенного кислорода.
Для прогнозирования подобных явлений и принятия оперативных
управленческих решений необходима организация эффективной системы
мониторинга за состоянием дна и качеством воды Аргазинского водохранилища, направленной на недопущение увеличения антропогенной нагрузки на водоем.
1.
2.
3.
4.
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1

АННОТАЦИЯ: В работе исследованы процессы наледеобразования в селевых
бассейнах. На территории Среднего и Южного Сахалина в пределах склоновых и
небольших долинных селевых бассейнов, наряду с опасными склоновыми экзогенными процессами, широко распространены малые природные наледи. Механизм
формирования таких наледей обусловлен гидрометеорологическими особенностями территории, а также нарушением термического, гидрологического или гидрогеологического режима селевого бассейна.
Основной причиной формирования природных наледей долинных селевых бассейнов является нарушение гидрологического режима водосборного бассейна при
селеформировании, которое влияет на годовой твердый сток водотоков. Наледи
склоновых селевых бассейнов формируются при нарушении теплового режима поверхности и грунтов при климатических аномалиях, повреждении естественных
теплоизоляционных покровов. Формирование склоновых наледей также может
быть результатом нарушения гидрогеологического режима водосборного бассейна
при антропогенном воздействии или развитии опасных экзогенных склоновых процессов. Криогенные процессы образования наледи оказывают влияние на селевые и
русловые процессы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: склоновые экзогенные процессы, природные наледи,
склоновые сели, селевой бассейн, русловые процессы.

Сахалин расположен за пределами южной границы криолитозоны, поэтому на территории острова, как правило, отсутствуют специфические
криогенные формы рельефа и ландшафты (термокарсты, морозные бугры
пучения, наледные поляны и др.), а криогенные процессы имеют локальное распространение, связанное с особенностями отдельной территории –
климатическими, геологическими, гидрогеологическими и т. д. [1]. Из-за
значительной меридиальной протяженности острова (948 км), а также
© Рыбальченко С.В., Верховов К.В., 2020
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существенного влияния Сибирского антициклона, холодного ВосточноСахалинского течения и акватории Охотского моря, криогенные процессы
наиболее присущи Северному Сахалину, а также участкам межгорных котловин с умеренно континентальным микроклиматом, где зимние температуры воздуха могут опускаться до –50 °С, а среднегодовая температура не
превышает –1,5 °С.
Для Среднего и Южного Сахалина характерен умеренно-мусонный морской климат, многоснежные зимы с значительной толщиной снежного покрова, который оказывает большое отепляющее действие на поверхность и
температурный режим грунтов. Однако именно на территории побережья
Среднего и Южного Сахалина широко распространены малые (до 1 тыс. м3)
наледи поверхностных и грунтовых вод. Образование природных наледей
на данной территории наиболее часто отмечается на небольших водотоках,
являющихся долинными селевыми бассейнами, а также в пределах склоновых селевых бассейнов, что указывает на тесную взаимосвязь криогенеза
природных наледей и селевых процессов.
Несмотря на то что механизмы негативного воздействия наледей на
объекты, сооружения и территории хорошо исследованы, разработаны
меры борьбы с данными явлениями [3–5], взаимосвязь селевых и криогенных процессов в рамках различных смежных дисциплин практически не
изучена, что обусловливает эвристический интерес к изучению процесса
наледеобразования в пределах селевых бассейнов.
На побережье Среднего и Южного Сахалина расположена большая часть
транспортных магистралей, инженерных сетей, населенных пунктов и объектов хозяйственной деятельности. Данные территории наиболее подвержены селеформированию, что обусловливает актуальность и практическое
значение представленного исследования.
МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Селевые процессы и природные наледи селевых бассейнов
на побережье Среднего и Южного Сахалина
Рельеф побережья Среднего и Южного Сахалина преимущественно
представлен участками отмершего клифа, а также аккумулятивными и
аккумулятивно-денудационными морскими террасами (высотой не более 80 м) [6], в строении которых преобладают раздельнозернистые и
слаболитифицированные осадочные горные породы [7]. Данные породы характеризуются высокой размокаемостью, пористостью, низкими
физико-механическими характеристиками и незначительной стойкостью
к выветриванию, что определяет их активное вовлечение в процессы селеформирования [8]. Селевые бассейны на побережье Сахалина представ-
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лены не только крупными долинными бассейнами, приуроченными к постоянным водотокам рек и ручьев, но и небольшими бассейнами в виде
распадков, врезов, оврагов и сухих логов, а также склоновыми селевыми
бассейнами – промоинами, денудационными воронками и др. [9–11].
Селевой режим о. Сахалин, в первую очередь, определяется геологическими и геоморфологическими факторами селеобразования, гидрометеорологические факторы выполняют второстепенную роль и, как правило,
служат лишь спусковым механизмом для активизации селевых процессов
[12]. В связи с особенностями осадконакопления селевые бассейны характеризуются цикличным селеформированием – раз в 3–5 лет, однако в особо активных или молодых бассейнах может отмечаться несколько случаев
селеформирования в год.
На территории Сахалина в пределах большинства селевых бассейнов
экзогенные процессы (осыпи, сели, оползни, эрозия и др.) чаще всего имеют
парагенетический (совместный) характер течения (рис. 1). Это обусловлено
особенностями геоморфологического строения селевых бассейнов, характеристиками горных пород различных генетических отложений в пределах
селевого бассейна, а также вмещающих горных пород.

Рис. 1. Селевой бассейн с парагенетическим течением экзогенных процессов:
в бортах развиты эрозионные врезы и оползни.

Научно-практический журнал № 1, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Природные наледи селевых бассейнов Среднего и Южного Сахалина

27

Криогенные процессы, в т. ч. наледеобразование, в пределах селевых
бассейнов также имеют парагенетический характер течения, поскольку
принимают активное участие в формировании потенциальных селевых
массивов и могут оказывать значительное влияние на селевой режим селевого бассейна.
В зависимости от классификации селевых бассейнов следует различать
наледи поверхностных вод долинных селевых бассейнов и наледи грунтовых и смешанных вод склоновых бассейнов. Вне зависимости от классификации механизм образования наледей связан с нарушением теплового,
гидрологического или гидрогеологического режима водосборного бассейна [3–5, 13–15].
Наледи долинных селевых бассейнов
На побережье Среднего и Южного Сахалина долинные селевые бассейны
преимущественно представлены распадками, небольшими V-образными и
корытообразными сильно залесенными долинами с крутыми бортами [11].
Микроклимат долин, обусловленный защищенностью их от ветра, небольшими поперечными размерами, значительной влажностью воздуха и переувлажненностью территории, приводит к существенному переохлаждению
воздушных масс, грунтов, поверхностных и грунтовых вод в пределах водосборного бассейна. Несмотря на особенности микроклимата долинных
селевых бассейнов, повсеместного формирования природных наледей в их
пределах не отмечается. Наиболее подвержены процессу наледеобразования бассейны водотоков с активным проявлением русловых и селевых процессов, приводящим к значительному переформированию русла [15, 16].
Необходимо отметить, что средняя мутность речных вод Сахалина не
превышает 100–300 г/м3 [17, 18], однако средние многолетние модули стока взвешенных наносов достигают 50–60 т/км2. Для сравнения, на реках
северо-запада России при равных средних значениях мутности речных вод
средние многолетние модули стока взвешенных частиц не превышают 10–
20 т/км2 [19]. Также для Сахалина характерно и наибольшее для территории
России понижение земной поверхности [6]. Данные факты свидетельствуют о том, что отдельные дискретные события на водотоках Сахалина (паводки и сели) вносят существенный вклад в объемы их годового твердого
стока, гидрологический режим и переформирование русла водотока.
Селевой режим водотоков Сахалина обусловлен особенностями геологического строения и осадконакопления, а также активной циклонической
деятельностью в регионе. Обильные осадки ливневого характера формируют максимальные расходы с минимальным временем добегания, что приводит к частому образованию селевых паводков, наносоводных потоков,
грязевых и грязекаменных селей, карчеходов, а также к активному перемещению и переотложению донных наносов.
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Основным источником твердого питания селевых потоков, формирующихся в небольших долинных селевых бассейнах, являются различные типы генетических отложений, перемещаемые в русла водотоков с
бортов долины при развитии парагенетических склоновых экзогенных
процессов, а для крупных селевых бассейнов – аллювиальные отложения берегов и отмостки русла. Заваливание и нивелирование русел, забивание отверстий водопропускных сооружений отложениями и карчами, а также образование осередков влияют на гидрологический режим
водотока, что может приводить к увеличению ширины и распластыванию русла с уменьшением глубины потока, образованию многорукавности, формированию запруд, в холодный период года – зажоров, заторов
и ледяных пробок из внутриводного льда. Уменьшение глубины потока,
затруднение его движения, в т. ч. подпруживание, в период межени приводят к значительному переохлаждению воды и формированию наледей
поверхностных вод.
Таким образом, для малых водотоков Сахалина, являющихся долинными селевыми бассейнами, решающее значение в изменении гидрологического режима играют селевые процессы, поскольку в сравнении с небольшими
объемами влекомых донных наносов, обусловленными малой транспортирующей способностью водотоков первых порядков, объемы пролювиальных
отложений могут достигать нескольких тысяч кубометров. Места отложения
селевых масс и карчей приурочены к участкам меандрирования, уменьшения
продольного уклона, распластывания или многорукавности русла, что в значительной мере активизирует криогенные процессы на потенциально благоприятных для развития наледей участках водотоков (рис. 2).
Помимо влияния русловых процессов на формирование наледеобразования на селевых водотоках Среднего и Южного Сахалина, следует отметить
обратный эффект влияния природных наледей на русловые деформации.
С развитием наледей на малых водотоках связано два вида деформаций
русел: в зимний период в результате деятельности напорного потока подо
льдом, а также во время половодья (размывы берегов при обтекании ледяных массивов) [13]. Уменьшение живого сечения водотока приводит к
увеличению скорости потока и, как следствие, размыву дна в местах образования зажоров, заторов, наледей и др. Деформации русла по причине
обтекания потоком наледи образуют рукава обтекания или протоки. На
территории Среднего и Южного Сахалина в связи с небольшими объемами наледей деформации русла в период весеннего половодья, вызванные
обтеканием тел наледей, имеют локальное распространение и несоизмеримы с русловыми деформациями в период паводков или селепрохождения в
летне-осенний период.
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Рис. 2. Долинный селевой бассейн, заваленный пролювиальными
отложениями и карчами, июль 2018 г. – а; б – наледь поверхностных вод,
частично перехваченная в кювете, январь 2019 г.

Наледи грунтовых и смешанных вод склоновых селевых бассейнов
На побережье Сахалина склоновые селевые бассейны представлены
элементарными формами эрозионного и денудационного микрорельефа –
промоинами, врезами, молодыми быстрорастущими оврагами, денудационными воронками и др. Для всех склоновых селевых бассейнов характерно отсутствие ярко выраженного тальвега или слабо врезанное русло,
не достигшее местного базиса эрозии, а также превышение продольного
уклона тальвега над углом внутреннего трения горных пород потенциальных селевых массивов и вмещающих горных пород, что обусловливает
преобладание в склоновых селевых бассейнах сдвигового или эрозионносдвигового селевого процесса [9].
Как и в долинных селевых бассейнах в пределах склоновых бассейнов
также активно протекают парагенетические экзогенные процессы. Основным источником твердого питания склоновых селей являются различные
генетические типы отложений, аккумулируемые в тальвеге бассейна, а также элювий верхней части коры выветривания. В отличие от природных
наледей долинных селевых бассейнов наледи склоновых бассейнов, в т. ч.
внутригрунтовые, формируются из грунтовых и смешанных вод. Основной
причиной формирования склоновых наледей является нарушение температурного и гидрогеологического режимов водосборного бассейна по естественным или антропогенным причинам.
Нарушение температурного режима поверхности и грунтов склонового
селевого бассейна происходит по причине повреждения, деградации или
полного отсутствия естественных теплоизолирующих покровов – снего-
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вого и почвенно-растительного. При наступлении устойчивых отрицательных температур по гидрометеорологическим условиям снежный покров
может не успеть сформироваться или иметь недостаточную толщину, что
неизменно приводит к переохлаждению поверхности и грунтов склонового селевого бассейна и формированию склоновых наледей грунтовых или
смешанных вод.
Среди гидрометеорологических особенностей территории Среднего и
Южного Сахалина необходимо отметить большую вероятность выпадения жидких осадков в холодный период (ранней зимой или весной) при
кратковременных оттепелях и последующих существенных похолоданиях.
Формированию склоновых наледей также способствует предшествующее
осеннее переувлажнение грунтов. Помимо осадков снежный покров на
склонах и в тальвегах повреждается при сходе лавин, являющихся повсеместным явлением для данной территории.
Нарушение почвенно-растительного покрова происходит при активизации склоновых экзогенных процессов: селей, оползней, оплывин, эрозии и
др. Возможно повреждение почвенно-растительного покрова в тальвеге селевого бассейна при сходе лотковых лавин. Естественные теплоизоляционные покровы также могут уничтожаться, деградировать или повреждаться
при антропогенном воздействии: хозяйственной деятельности, планировке и расчистке территории, строительстве, загрязнении снегового покрова,
тепловом загрязнении, сбросе вод на рельеф и др. (рис. 3а).
Нарушение гидрогеологического режима склоновых селевых бассейнов
связано с вскрытием водоносных горизонтов, перекрытием или перенаправлением движения грунтовых вод, изменением мест разгрузки подземных вод. Нарушение гидрогеологического режима может происходить как
при антропогенном воздействии, так и вследствие естественных причин –
активизации склоновых экзогенных процессов с достаточной глубиной захвата пород или эродирующей способностью (рис. 3б).
Следует отметить что, несмотря на возможное влияние селевых потоков
на температурный и гидрогеологический режимы склоновых селевых бассейнов, на территории Среднего и Южного Сахалина именно гидрометеорологические условия оказывают решающую роль в формировании склоновых наледей.
На территории Среднего и Южного Сахалина отмечено: критическая
толщина потенциального селевого массива, необходимая для селеформирования, соответствует глубине сезонного промерзания, что свидетельствует о решающей роли криогенных процессов и морозного выветривания
в формировании потенциальных селевых массивов в склоновых бассейнах.
Криогенные процессы приводят к разрушению жестких структурных свя-
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Рис. 3. Склоновая наледь на техногенном откосе (нарушение
температурного режима) – а; б – склоновая наледь на оползневом склоне
(нарушение гидрологического режима).

зей потенциальных селевых массивов, снижению коэффициента сцепления
и несущей способности, и, как следствие, к активному вовлечению их в селевой процесс [20]. Они также обусловливают особенности селевого режима склоновых селевых бассейнов, в т. ч. цикличность селеформирования
и наличие периодов активного селеформирования – весеннего и осеннего
[12, 20].
В весенний период в склоновых селевых бассейнах формируются вязкопластичные оползни, а также связанные грязевые и грязекаменные сели небольших объемов. Незначительная толщина снежного покрова на склонах
и интенсивное воздействие ветра, а также осеннее переувлажнение грунтов
приводят к их быстрому промерзанию на большую глубину в сравнении с
равнинными участками. При понижении температуры и неустановившемся снежном покрове происходит замерзание поровой воды и образование
сегрегационного льда в рыхлообломочных горных породах потенциального селевого массива. В период малоснежных зим при заморозках сегрегационные льды подвергаются сублимации и возгонке с образованием кристаллов лепесткового льда, также формируются морозобойные трещины с
повторно жильным льдом [4, 21].
Криогенные процессы, в т. ч. образование склоновых и грунтовых наледей, подземных льдов, приводят к разрыхлению верхней части потенциальных селевых массивов и переходу их в предельно рыхлое состояние
[22, 23]. В весенний период при постепенном радиационном оттаивании

scientific/practical journal № 1, 2021 г.

Water Sector of Russia

32

С.В. Рыбальченко, К.В. Верховов

разрыхленные и переувлажненные грунты смещаются по поверхности
мерзлых подстилающих горных пород. В зависимости от особенностей
территории данный процесс может происходить в виде солифлюкции, вязкопластичных оползней или связанных селей. Ввиду своей консистенции
и невысоких динамических характеристик весенние сели не обладают существенной эродирующей способностью и нивелируют рельеф склонового
бассейна. Глубина захвата пород совпадает с глубиной радиационного оттаивания на момент селеформирования и составляет несколько десятков
сантиметров. Продолжительность цикла весеннего селеформирования,
как правило, 1–2 года.
Осенний период селеформирования связан с вовлечением в селевой процесс всего потенциального селевого массива, сложенного аккумулируемым
в тальвеге бассейна рыхлообломочным материалом, в т. ч. элювием верхней части коры выветривания. Толщина потенциального селевого массива
соответствует глубине сезонного промерзания-оттаивания (деятельному
слою) и может достигать от одного до нескольких метров. Осенние сели
и наносоводные потоки, обладающие высокими динамическими характеристиками и эродирующей способностью, оголяют нижележащие слои
горных пород, что при дальнейшем морозном выветривании и осадконакоплении формирует очередной цикл осеннего селеформирования (продолжительность 3–5 лет и более): морозное выветривание и осадконакопление
→ формирование критической массы потенциального селевого массива в
селевом очаге → ливневые осадки (триггер) → селепрохождение. В отличие
от долинных селевых бассейнов, криогенные процессы в склоновых селевых бассейнах играют огромную роль в селеформировании.
ВЫВОДЫ

На территории Среднего и Южного Сахалина природные наледи наиболее часто формируются в пределах небольших долинных, а также склоновых селевых бассейнов с активным селеформированием и развитием
других склоновых экзогенных процессов, вызывающих нарушение температурного, гидрологического или гидрогеологического режима водосборного бассейна.
Помимо влияния селевых процессов на наледеобразование в пределах
селевых бассейнов, существует обратный эффект воздействия криогенеза наледеобразования на селеформирование. В пределах долинных селевых бассейнов наледи приводят к незначительным локальным русловым
деформациям в весенний период половодья. В склоновых селевых бассейнах криогенез наледеобразования вносит значительный вклад в формирование потенциальных селевых массивов и определяет механизм циклов селеформирования. Более детальное изучение природных наледей в
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селевом бассейне может дополнить информацию о его режиме, частоте и
цикличности селеформирования.
В настоящее время процессы наледеобразования в селевых бассейнах
слабо изучены и зачастую не рассматриваются как условие или следствие
развития селевых процессов, соответственно криогенез природных наледей не учитывается при рекогносцировочном обследовании территории,
оценке селевого режима бассейна, прогнозе селеформирования, создании
вариантов инженерной защиты, строительстве и эксплуатации объектов,
расположенных в непосредственной близости от селевого бассейна. Противоналедные мероприятия в данном случае сводятся к борьбе с самой наледью (периодическая расчистка, устройство перехватывающих сооружений,
противоналедных ограждений и др.), а не с причиной ее формирования.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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13.
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abstract: The article deals with the ice mounds formation processes in the mudflow
basins. Small natural frosts are widespread on the territory of Middle and Southern Sakhalin
within the slope and small valley debris flow basins, along with dangerous slope exogenous
processes (debris flows, landslides, erosion, etc.), often having a paragenetic nature of the
current. The mechanism of ice data formation is due to the hydro/meteorological features of
the territory, as well as disturbance of the thermal, hydrological or hydrogeological regime
of the debris flow basin.
The main reason for the formation of natural ice mounds in the valley debris flow basins is
disturbance of the hydrological regime of the catchment basin during debris flow formation,
which mainly contributes to the annual solid runoff of first order watercourses. Scum of slope
debris flow basins are formed in case of violation of the thermal regime of the surface and soil
of the debris flow basin due to climatic anomalies, as well as damage to natural heat-insulating
coverings: snow and soil-vegetable. It is also possible to form sloping ice as a result of a violation
of the hydrogeological regime of the catchment basin under anthropogenic impact or the
development of dangerous exogenous slope processes with a sufficient depth of rock capture.
Cryogenic processes of ice formation affect debris flow and channel processes.

Key words: slope exogenous processes, natural ice mounds, slope mudflows, debris flow
basin, riverbed processes.

The Sakhalin is located beyond the cryolite zone southern boundary, therefore specific
cryogenous forms of the relief and landscape (thermokarsts, freeze blowup mounds, frazil
glades, etc.) as a rule are not presented on the territory of the island while cryogenic processes are distributed locally in association with the particular features of the given territory (climatic, geological, hydrogeological, and so on) [1]. Due to the considerable meridian
extension of the island (948 km), as well as significant impact of the Siberian anticyclone,
cold Eastern-Sakhalin Flow and the Sea of Okhotsk water area, the cryogenic processes are
mostly typical for the Northern Sakhalin, as well as for plots of intermontane hollows with
moderately continental microclimate where winter air temperatures can be as low as –50 °С
while average annual temperature does not exceed –1.5 °С.
Temperate/monsoon sea climate, high-snow winters with significant thickness of snow
cover, which has a great warming effect for the soils surface and temperature regime. However, it is exactly on the coast territory of the Middle and Southern Sakhalin where small (up
to 1 thousand m3) ice mounds of surface water and groundwater are widely spread. Formation of natural ice mounds on this territory is mostly often registered at small watercourses
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that are valley mudflow basins and within the limits of slope mudflow basins, this indicates
close interdependence of the natural ice mounds cryogenesis and mudflow processes.
In spite of the fact that the mechanisms of the ice mounds adverse impact on objects,
facilities and territories are well studied and known, and measures of struggle with these
phenomena have been developed [3–5], correlation of mudflow and cryogenic processes is
practically not studies and this causes an heuristic interest to studying the ice mounds formation process within the mudflow basin boundaries.
The most part of transport thoroughfares, engineering networks, inhabited locations,
and economic units are located on the coast of the Middle and Southern Sakhalin. These
territories are mostly subjected to mudflow forming and this causes urgent significance and
practical value of the presented research.

MATERIALS AND RESULTS OF THE RESEARCH

Mudflow processes and natural ice mounds of the mudflow basins on the coast
of the Middle and Southern Sakhalin
The Middle and Southern Sakhalin coast relief is predominantly represented with the sites
of dead hoe, as well as with accumulative and accumulative/denudation sea terraces (their
height does not exceed 80 m) [6], in their structure split-grained and low-lithied sedimentary
rocks predominate [7]. These rocks are characterized by high defrosting capacity, porosity,
low physical/mechanical characteristics and insignificant resistance to weathering and
this determines their active involvement to the mudflow formation processes [8]. Mudflow
basins on the Sakhalin coast are presented not only by major valley basins associated with
permanent watercourses of rivers and brooks but also by small basins in the form of splits,
breakouts, ravines, and dry gullies, as well as by slope mudflow basins such as scours,
denudation funnels, etc. [9–11].
The island of Sakhalin mudflow regime primarily is determined by geological and geo/
morphological factors of mudflow formation while hydro/meteorological factors play
secondary roles and, as a rule, serve only triggers for the mudflow processes activation [12].
In connection with specific features of sediments accumulation, the mudflow basins are
characterized by cyclic mudflow formation: once in 3-5 years, however, in the particularly
active or young basins several cases of mudflow formation a year can be registered.
On the Sakhalin territory within the most mudflow basins’ boundaries exogenous
processes (screes, mudflows, landslides, erosion, etc.) most often has paragenous (joint)
character of flow. This is determined by particular features of the mudflow basins’ geo/
morphological structure, characteristics of rocks of various genetic sediments within the
mudflow basin boundaries, as well as accommodating rocks.
Cryogenic processes including ice mounds formation within mudflow basins also have
paragenous character of flow as they actively participate in formation of potential mudflow
massifs and can considerably impact the mudflow basin mudflow regime.
Depending on the mudflow basins classification one should differentiate between the
valley mudflow basins’ surface waters ice mounds and slope basins groundwater or mixed
waters ice mounds. Irrespective of the classification the ice mounds formation mechanism
is connected with disturbances of thermal, hydrological or hydro/geological regime of the
catchment basin [3–5, 13–15].
The valley mudflow basins’ ice mounds
On the Middle and Southern Sakhalin coast the valley mudflow basins are mostly
presented by splits, small V-shaped and trough-shaped heavily forested valleys with step sides
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[11]. The valleys’ microclimate determined by their protection against winds, small transverse
dimensions, considerable air humidity and over/wetting of the territory leads to considerable
supercooling of air masses, grounds, surface waters and groundwater within the catchment
boundaries. In spite of the specific features of the valley mudflow basins microclimate no
general formation of natural ice mounds is indicated within these boundaries. Basins of
watercourses with active manifestation of bed and mudflow processes are the most liable to
the ice mound formation processes that cause considerable modification of the bed [15, 16].
It is noteworthy that the Sakhalin river waters average turbidity does not exceed 100–
300 g/m3 [17, 18], however, average many-year modules of the suspended sediments runoff
reach 50–60 t/km2. To be compared: at the rivers of the North-Western part of Russia in
case of the equal average values of the river waters turbidity, the average many-year modules
of the suspended particles runoff do not exceed 10–20 t/km2 [19]. In addition, the maximal
for the territory of Russia depression of the terrestrial surface is typical for the Sakhalin [6].
These facts are evidences of the significant contribution of separate discrete events at the
Sakhalin watercourses (floods and mudflows) to the volumes of their annual solid runoff,
hydrological regime and modification of a watercourse bed.
The mudflow regime of the Sakhalin watercourses is determined by the specific features
of the geological structure and sediments accumulation, as well as active cyclonic activities in
the region. Plentiful precipitations of the rain-storm character form maximal flow rate with
minimal lag time and this causes often formation of mudflow floods, sediment/water flows,
mud and mud/stone flows, karch-travels, as well as active replacement and re-sedimentation
of bottom sediments.
The main source of solid supply of the mudflows forming in small valley mudflow basins
is the various types of genetic sedimentations replacing in the watercourses beds from the
valley sides in case of development of paragenetic slope exogenous processes, while such
source for large mudflow basins is the bank alluvial sediments and the bed blind area. The
beds charging and leveling, filling of the water-passage facilities with sediments and karches,
as well as formation of middle sandbanks impact the watercourse hydrological regime and
this can cause the bed width increase and its spreading with subsequent decrease of the flow
depth, formation of many bed horns, mil-ponds, and hanging dams, jams and ice blockades
of inter-water ice during the cold season. The flow depth decrease, hindering of its movement
including ponding during the low-water periods lead to water considerable super/cooling
and formation of surface water ice mounds formation.
Thus, the mudflow processes play the decisive role in the hydrological regime changes
for the Sakhalin small watercourses that are valley mudflow basins, because the proaluvial
deposits volumes can reach several thousand cubic meters in comparison with small volumes
of the transported bottom sediments that are caused by low transporting ability of the first
order watercourses. The places of the mudflow masses and karches deposition are confined
with the sites of meandering, decrease of longitudinal slope, the bed spreading or branching,
that considerably activates cryogenic processes at potentially favorable for ice mounds
development watercourses ranges.
Beside the channel processes impact to ice mounds formation at the Middle and Southern
Sakhalin mudflow watercourses, it should be noted that the reverse effect of natural ice mounds
impact on the bed deformation also takes place. Two kinds of the bed deformations are connected
with the ice mounds development at small watercourses: during winter period as a result of
pressure flow under ice, as well as during floods (the banks washing away in case of flow over ice
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massifs) [13]. Decrease of the watercourse effective cross-section leads to the flow rate increase
and, as a consequence, to washing out of the bed at spots of hanging dams, jams, ice mounds,
etc. The bed deformation because of ice mound flow forms flow branches and channels. On the
territory of the Middle and Southern Sakhalin due to small volumes of the bed deformation, ice
mounds during the spring flood caused by ic mounds flow are spread locally and are incomparable
with bed deformations during floods or mudflow passages during summer/fall period.

Ice mounds of groundwater and mixed waters of slope mudflow basins
On the Sakhalin coast slope mudflow basins are represented by elementary forms of
erosion and denudation micro/relief: scours, breakouts, young quickly growing ravines,
denudation craters, etc. All slope mudflow basins are characterized by the absence of vividly
emphasized thalweg or by a poorly cut bed, which does not reach the local erosion basis, as
well as by excess of the thalweg longitudinal slope over the angle of the potential mudflow
massifs and enclosing rock strata internal friction, and this determines predomination of
shift or erosion/shift mudflow process in slope mudflow basins [9].
Paragenetic exogenous processes equally actively occur in valley mudflow basins within the
boundaries of slope basins. Various genetic types of deposits accumulated in the basin thalweg,
as well as eluvium of the residual soil upper part are the main sources of the slope mudflows
solid supply. In contrast with the natural ice mounds of the valley mudflow basins the slope
basins ice mounds including inter-ground ones are formed of groundwater and mixed waters.
The main cause of the slope ice mounds formation is the disturbance of the catchment basin
temperature and hydro/geological regimes because of natural or anthropogenic reasons.
Disturbances of the surface temperature regime and the slope mudflow basin soils happen
because of damage, degradation or complete absence of natural thermal/isolation covers, both
snow and soil/plant. In case of stable negative temperatures because of hydro/meteorological
conditions the snow cover can fail to be formed or can have insufficient thickness, and
this invariably leads to super/cooling of the slope mudflow basin surface and soils and, as a
consequence, to formation of slope ice mounds of groundwater or mixed waters.
Among hydro/meteorological features of the Middle and Southern Sakhalin territory
the big probability of liquid precipitation during the cold period (early winter or spring)
accompanied by short-term thaws and subsequent considerable fall of temperature is
noteworthy. Preceding autumn over/wetting of ground also facilitates formation of slope ice
mounds. Snow cover on the slopes and in thalwegs is damaged not only by precipitation but
also by avalanching that is wide-spread phenomenon for this territory.
Disturbance of soli/plant cover is usually caused by activation of the slope exogenous
processes such as mudflows, landslides, dulling, erosion, etc. Disturbance of soil/plant cover
in the mudflow basin thalweg is possible in case of flume avalanching. Natural thermal/
insulation covers can also be destroyed, degraded or damaged due to anthropogenic impact
such as economic activities, arrangement and cleaning of territories, construction, snow
cover pollution, thermal pollution, water discharge, etc.
Disturbances of the slope mudflow basins’ hydro/geological regime are connected with
the aquifers opening, damming or re-direction of the groundwater movement or changing of
the groundwater discharge places. The hydro/geological regime disturbances can be caused
either by anthropogenic impact or due to natural causes such as activation of the slope
exogenous processes with sufficient depth of the rocks capture or eroding ability.
It should be noted that in spite of possible effect of mudflow streams on the slope
mudflow basins temperature and hydrological regimes, it is namely hydro/meteorological
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conditions play decisive role in the slope ice mounds formation on the territory of the
Middle and Southern Sakhalin.
It has been noted on the territory of the Middle and Southern Sakhalin that critical
thickness of a potential mudflow massif necessary for ice mudflow formation corresponds to
the depth of the seasonal frost penetration and this is the evidence of the cryogenic processes
and congelifraction critical role in formation of potential mudflow massifs at slope basins.
Cryogenic processes lead to destruction of rigid structural ties of potential mudflow massifs,
decrease of the traction coefficient and carrying ability decrease and, as a consequence,
to their active involvement in the mudflow process [20]. They also determine the specific
features of the slope mudflow basins mudflow regime including cyclic recurrence of mudflow
formation and periods of active mudflow formation (spring and autumn) [12, 20].
Visco/plastic landslides and well as connected mud and mud/stone flows of small volumes
are formed at the slope mudflow basins during spring periods. The snow cover insignificant
thickness at the slopes and intense wind impact, as well as autumn excessive humidity of soils
lead to the rapid frost penetration to the greater depth in comparison with plain plots. In case
of the temperature drop and unstable snow cover the pore water freezing and segregation ice
formation in the potential mudflow massif loose/fragmental debris occur. During low-snow
winters in case of frost segregation ice is subjected to sublimation with formation of petalled
ice crystals, at the same time frost-shattered cracks with repeatedly vein ice are formed [4, 21].
Cryogenic processes including slope and ground ice mounds, as well as underground
ices formation cause the potential mudflow massifs upper part loosening and transition to
ultimately loose state [22, 23]. During spring periods and gradual radiation thaw, the loose
and over-wetted grounds are replaced along the surface of frozen substrate rocks. Depending
on peculiarities of the territory, this process can occur as solifluction, visco/plastic landslides
or bound mudflows. Due to their consistence and low dynamic characteristics, the spring
mudflows do not possess significant erosion ability and they level the slope basin relief. The
depth of the rocks capture coincides with the depth of radiation thawing by the moment of
mudflow formation and is some dozens of centimeters. The spring mudflow formation cycle
is, as a rule, 1-2 years.
The autumn mudflow period is connected with the entire potential mudflow massif
composed of the loose/fragmental debris including eluvium of the residual soil involvement
into the mudflow process. The potential mudflow massif thickness corresponds to the depth
of seasonal frost penetration/thawing (active layer) and can be from one to several meters.
Autumn mudflows and deposit/water flows that possess high dynamic characteristics and
erosion ability strip lower layers of rocks and this in the process of further congelifraction
and deposits accumulation form the next cycle of autumn mudflow formation (of 3-5 years
or more long): congelifraction and deposits accumulation → formation of the potential
mudflow massif critical mass in the mudflow center → rain-storm precipitation (trigger)
→ mudflowing. In contrast with the valley mudflow basins cryogenic processes in slope
mudflow basins play significant role in mudflow formation.

CONCLUSIONS

On the Middle and Southern Sakhalin territory natural ice mound are most often formed
within the limits of small valley mudflow basins, as well as slope mudflow basins with active
mudflow formation and development of other slope exogenous processes that cause disturbances
of the temperature, hydrological or hydro/geological regimes of the catchment basins.
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Beside the mudflow processes impact on ice mound formation within the boundaries
of mudflow basins there is a reverse effect of the ice mounds formation cryogenesis on
mudflow formation. Within valley mudflow basins ice mounds cause insignificant local
bed deformations during the spring flood period. In slope mudflow basins the ice mounds
formation cryogenesis considerably contributes to formation of potential mudflow massifs
and determines the mudflow formation cycles mechanism. A more detailed investigation of
natural ice mounds in a mudflow basin can add information about the regime, frequency and
cyclic recurrence of mudflow formation.
Nowadays the ice mounds formation processes in mudflow basins are poorly studied
and often are not considered as a condition or consequence of the mudflow processes
development; accordingly, the natural ice mounds formation cryogenesis is not taken into
account in reconnaissance survey of territories, assessment of the basin mudflow regime,
mudflow formation forecast, creation of options of engineering protection, construction and
use of installations located in the direct vicinity of the mudflow basin. In this case all antiice mound measures are limited by the struggle against the ice mound per se (periodical
cleaning, arrangement of intercepting facilities, anti-ice mound fences, etc.) while the cause
of its formation is not cared about.
For citation: Rybalchenko S.V., Verkhovov K.V. Natural Ice Mounds of the Middle and
Southern Sakhalin Mudflow Basins // Water Sector of Russia. 2021. No. 1. P. 24–41.
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АННОТАЦИЯ: Представлены результаты оценки продукционно-деструкционных
процессов в экосистеме Харанорского водохранилища – водоема-охладителя Харанорской ГРЭС. Установлено, что содержание растворенного кислорода в воде водохранилища подвержено сезонной динамике, соответствующей происходящим в
водоеме биохимическим процессам. Весной и осенью концентрация растворенного
кислорода находится в пределах 12,6–14,2 мгО2/л·сут. Уменьшение содержания кислорода летом до 9,6 мгО2/л·сут связано с увеличением температуры воздуха и тепловым влиянием ТЭЦ, приводящим к интенсификации процессов биохимического разложения органических и окисления минеральных веществ. Высокие продукционные
возможности экосистемы обнаружены в июле в поверхностных горизонтах водной
толщи. Прекращение продукции органического вещества фитопланктоном в придонных слоях литоральной зоны в июле связано с поступлением аллохтонного вещества
с водами р. Онон. Установлена самая высокая скорость суточной продукции в июле, в
октябре – она ниже, но остается высокой по отношению к весенним показателям.
Результаты исследования могут быть использованы для организации экологического мониторинга, а также для принятия управленческих решений по сохранению
устойчивости экосистемы водохранилища.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харанорское водохранилище, Забайкальский край,
водоем-охладитель, ГРЭС, водная экосистема, продукция планктона, деструкция
органического вещества.
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(ФГБУН ИПРЭК СО РАН) «Биоразнообразие природных и природно-техногенных экосистем Забайкалья (Центральной Азии) как индикатор динамики региональных изменений
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тропогенных факторов относятся к актуальным проблемам современной
гидробиологии [1–6]. Изучение природно-техногенных систем имеет
научно-практическое значение вследствие взаимоувязанных воздействий
природной системы на работу производства и производственных процессов на функционирование экосистемы [7].
Ослабление процессов самоочищения водоема происходит за счет нарушения стабильности трофических связей, особенно – соотношения
продукционно-деструкционных процессов в экосистеме. В экосистеме водоемов автотрофные организмы являются основными продуцентами автохтонного органического вещества, составляющего вместе с аллохтонным
веществом материальную и энергетическую основу для всех последующих
этапов продукционного процесса [1]. Наибольший вклад в суммарное производство органических веществ в большинстве случаев вносят планктонные водоросли [2].
Цель данной работы – исследование современного состояния первичной
продукции планктона Харанорского водохранилища и выявление основных факторов, влияющих на состояние экосистемы водоема.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Район исследований по физико-географическому местоположению находится в центрально-азиатской пустынно-степной области монгольской степной провинции Онон-Аргунского округа. В геоморфологическом отношении
Харанорское водохранилище расположено в Тургинском межгорном понижении Улдза-Торейской высокой равнины (500–800 м) Онон-Аргунского
района Агинско-Керуленской горной и равнинной области [8, 9].
Ложе Харанорского водохранилища сформировано в пределах естественного русла р. Турги и заполнено водой в 1995 г. Уровенный режим
(573–574 мБС) поддерживается за счет подкачки воды из р. Онон. Водохранилище обеспечивает водоснабжение возведенной на его берегу Харанорской ГРЭС.
Харанорское водохранилище по уровню продуктивности отнесено к
категории эвтрофных [10, 11]. Высокая продуктивность водоема поддерживается за счет теплового эффекта, оказываемого Харанорской ГРЭС.
Температурный фактор является одной из причин массового «цветения»
планктонного сообщества с последующей перестройкой экосистемы, в т. ч.
и процессов продукции и деструкции органического вещества [7, 12]. «Цветение» приводит к снижению прозрачности воды и уровня растворенного
в воде кислорода [13]. Последствия природно-антропогенных воздействий
отражаются на процессах продукции и деструкции органического вещества в экосистеме водохранилища.
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В работе использованы материалы натурных наблюдений за вегетационный сезон 2019 г. В центральной зоне и в литорали Харанорского водохранилища исследовали первичную продукцию планктона в апреле, июле
и октябре (рис. 1).

Рис. 1. Район работ и точки отбора проб в водоеме-охладителе
Харанорской ГРЭС: 1 – центральная зона, 2 – литоральная зона.

Fig. 1. The operational area and sampling points in the cooling reservoir
of the Kharanorsk Hydro Power Plant: 1 – the central zone; 2 – the intertidal zone.

На каждой станции (в зависимости от прозрачности водной толщи и
глубины исследуемого участка) выполняли отбор проб для вертикального
столба по следующим горизонтам водной толщи: для центральной области
озера – поверхностный слой – 1/2 зоны прозрачности – зона прозрачности –
придонный слой; в литоральной зоне – поверхностный горизонт и придонные слои водной толщи. Отбор проб с каждого горизонта проводили
батометром Паталаса. В контрольной пробе сразу фиксировали растворенный кислород раствором хлористого марганца и едкой щелочи для определения исходного содержания кислорода в воде. Экспонировали светлые
и темные пробы на определенном горизонте в течение 24 ч. По истечении
суток кислород в них фиксировали теми же реагентами, что и в контрольных пробах. Первичную продукцию фитопланктона в воде определяли ме-
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тодом кислородной модификации [3, 14]. Расчеты первичной продукции и
деструкции органического вещества в водоеме проводили согласно [15, 16].
Интегральную (под 1 м2) первичную продукцию (ΣА) получали умножением
Аmax (максимальное значение продукции) на прозрачность воды на станции,
интегральную деструкцию (ΣR) – умножением показателей деструкции органического вещества на среднюю глубину водоема [17].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты обследования водоема в разные периоды, морфологические
и некоторые физико-химические показатели водохранилища (глубина, прозрачность по диску Секки, температура, рН, кислород) представлены в табл. 1.
Таблица 1. Физико-химические параметры экосистемы
Харанорского водохранилица в 2019 г.

Table 1. Physical/chemical parameters of the Kharanorsk Reservoir ecosystem in 2019
Показатели

Центральная зона

Литоральная зона

апрель

июль

октябрь

апрель

июль

октябрь

Глубина, м

3,6

4,2

3,0

1,3

3,0

3,0

Прозрачность, м

2,0

0,7

3,0

1,3

0,7

3,0

Температура, °С

10,1

24,5

8,4

11,2

24,5

8,6

рН

6,7

7,8

8,5

6,6

8,2

8,5

Подкачка воды из р. Онон способствовала искусственному изменению
уровня воды в водохранилище в период исследований. В центральной
зоне она менялась от 3 до 4 м. Низкий уровень литоральной зоны (1,3 м)
на постоянной станции отбора проб в июле повысился до 3 м и в октябре
соответствовал уровню воды центральной зоны. В июле уменьшение прозрачности водной толщи литоральной зоны до 0,7 м было связано с ветроволновым перемешиванием водоема. К октябрю в центральной зоне прозрачность водной толщи увеличилась до дна водоема.
В июне 2000–2003 гг. температура воды в водосбросном канале не поднималась выше 22 °С, разница между поверхностными и придонными слоями соответствовала 1,5–3,0 °С [10]. В июне 2013 г. температура воды изменялась в направлении водосборный канал – центр – береговая насосная
станция от 25,3 °С до 16,9 °С в поверхностном слое, в придонном слое – от
22,0 °С до 14,3 °С. Разница между слоями составляла 3,3 °С и 2,6 °С. В июле
2019 г. температура воды по акватории водоема и разница между поверхностным и придонным слоями соответствовала уровню 2013 г.
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Значения величины рН в водохранилище за исследуемый период изменялась от 6,6–6,7 (апрель) до 8,5 (октябрь). В среднем по центральной
станции рН составил 7,6 (табл. 1). Для пресноводных рыб принята норма
рН 6–9, а для максимальной продуктивности водоемов необходим уровень
6,5–8,5 [18]. Следовательно, отмечаемая в настоящее время в водоеме слабощелочная среда является оптимальной для развития гидробионтов.
Содержание растворенного кислорода в воде водохранилища подвержено сезонной динамике, соответствующей биохимическим процессам, происходящим в водоеме (рис. 2).
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Рис. 2. Сезонная динамика содержания растворенного кислорода в воде
Харанорского водохранилища.
Fig. 2. Dissolved oxygen seasonal dynamics in the Kharanorsk Reservoir water.

Уменьшение содержания кислорода в летний период связано с увеличением температуры воздуха и с тепловым влиянием ТЭЦ, в сумме приводящими к интенсификации процессов биохимического разложения органических и окисления минеральных веществ. Тем не менее, уровень содержания
растворенного кислорода в июле находится в пределах норматива качества
воды для водных объектов рыбохозяйственного значения [18].
Условия функционирования водохранилища в период исследований отразились на продукции автохтонного органического вещества в экосистеме. Полученные результаты представлены в табл. 2.
Первичная продукция планктона в апреле как в центральной, так и в
литоральной зонах водохранилища была самой низкой – от 0,01 до 0,05
мгО2/л∙сут (центр), от 0,03 до 0,04 мгО2/л∙сут (литораль). Высокие продукционные возможности экосистемы в центральной и литоральной
зонах обнаружены в июле в поверхностных горизонтах водной толщи
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Таблица 2. Первичная продукция планктона
Харанорского водохранилища в 2019 г.

Table 2. The Kharanor Reservoir plankton primary production in 2019
Точки отбора
проб

Центр

Литораль

Горизонт

А, мгО2/(л∙сут)

R, мгО2/(л∙сут)

апрель

июль

октябрь апрель

июль

октябрь

поверхность

0,05

3,92

0,12

0,30

1,28

0,17

прозрачность

0,05

0,20

–

0

1,28

–

придонный

0,01

0,09

0,23

0

0,78

0,33

поверхность

0,04

3,53

0,11

0,31

0,88

0,57

придонный

0,03

0

0,57

0,11

0,98

0,79

Примечание: А – продукция органического вещества; R – деструкция органического
вещества.

(3,53 мгО2/л∙сут – литораль; 3,92 мгО2/л∙сут – центр). Образование органического вещества в направлении «поверхностный горизонт – придонные
слои» в центральной зоне уменьшается, а в литоральной – прекращается.
Уменьшение продукционных процессов в глубинных слоях водной толщи
в центре водохранилища и прекращение в придонных слоях литоральной
зоны водоема, с одной стороны, связано с конкурентной взаимосвязью по
использованию питательных веществ организмами фитобентоса и фитоперифитона и деструкцией органического вещества микробным сообществом [19–21], с другой, с уменьшением прозрачности воды в июле 2019 г.,
поступлением аллохтонных веществ во время подкачки воды и, как следствие, преобладанием деструкции органического вещества над его продукцией (табл. 1).
В октябре прозрачность водной толщи увеличивается и достигает дна
как в центральной, так и в литоральной зонах водохранилища (табл. 1).
Поэтому в данных зонах пробы отбирали с двух горизонтов: поверхность
и придонные слои. Осенью продукция органического вещества в поверхностном горизонте центральной зоны в разы уменьшается по сравнению
с июлем, в придонных слоях – увеличивается. Аналогичная закономерность отмечается и в литоральной зоне водоема. Известно, что в сравнительно мелководных озерах с увеличением прозрачности возрастает
вероятность переключения продукционных потоков от планктонных сообществ к бентосным и перифитонным. При этом уровень продуктивно-
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сти экосистемы в целом не снижается, что не позволяет говорить о деэвтрофировании экосистем [21].
В экосистеме Харанорского водохранилища скорость дыхания планктонного сообщества в апреле намного превышала его продукцию весной
и осенью, летом (июль) продукция планктона превышала деструкцию органического вещества в поверхностных горизонтах как в центральной, так
и в литоральной зонах водохранилища (табл. 2). В толще воды с глубиной
преобладал процесс окисления органического вещества в результате дыхания фотосинтезирующих организмов (процесс минерализации органического вещества планктонным сообществом). Результаты расчета суточной
продукции органического вещества под м2 поверхности водохранилища
представлены в табл. 3.
Таблица 3. Первичная продукция органического вещества
под м2 поверхности Харанорского водохранилища

Table 3. Primary production of the organic matter for m2
of the Kharanorsk reservoir surface
Показатель

Центральная зона
Апрель

Июль

∑А, гО2/м2·сут

0,10

2,74

0,36

∑R, гО2/м2·сут

0,25

4,00

∑А, гС/м2·сут

0,03

∑А, ккал/м2·сут

0,11

∑∑А(год),ккал/м2·год

Литоральная зона

Октябрь Апрель

Июль

Октябрь

0,05

2,47

1,71

0,51

0,51

3,35

2,04

1,03

0,14

0,02

0,93

0,64

3,61

0,49

0,07

3,26

2,24

421,0

557,0

Примечание: ∑А, гС/м2·сут – первичная продукция для вертикального столба воды сечением 1 м2 в сут; ∑А, ккал/м2·сут – суммарная первичная продукция под 1 м2 акватории в сут,
выраженная в количестве углерода и в калориях; ∑∑А(год) – годовая первичная продукция.

Скорость суточной продукции органического вещества в центральной
и литоральной зонах водохранилища самая высокая в июле, в октябре она
снижается, но остается высокой по отношению к весенним показателям.
Аналогичный характер сезонных изменений продукционных процессов в водоеме-охладителе Харанорской ГРЭС отмечен и в исследованиях
2000–2002 гг. [10].
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Как и следовало ожидать, калорийность органического вещества в литорали выше по сравнению с центральной частью водохранилища. Прибрежные зоны водоемов наиболее подвержены воздействию внешних факторов
и быстрому изменению абиотических показателей водной среды, влияющих на интенсивность гидробиологических процессов в силу нахождения
раздела сред «вода – суша» и небольших глубин [22].
По соотношению интегральной первичной продукции и деструкции органического вещества в Харанорском водохранилище в 2019 г. как в центральной, так и в литоральной зонах планктонное сообщество экосистемы
функционировало по гетеротрофному типу питания. Данная трактовка о
соотношении ∑А/∑R < 1 представлена в работе [17]. Следовательно, в функционировании экосистемы Харанорского водохранилища высока роль
притока аллохтонного органического вещества, привносимого с водами
р. Онон. В настоящее время трофический уровень экосистемы водохранилища соответствует мезотрофному состоянию [23].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований установлено, что также как
и в 2000–2002 гг. в экосистеме Харанорского водохранилища отмечается
летне-осенний пик продуктивности, связанный с обильной вегетацией
фитопланктона. При усиленной подкачке воды из р. Онон для сохранения
уровенного режима водоема в условиях засушливого климата последних
лет и при благоприятных погодных условиях (световой режим, малая облачность и повышенные температуры летнего периода) в будущем может
начаться летнее «цветение» водохранилища. Кроме этого, в водах р. Онон,
поступающих в водохранилище посредством подкачки, постоянно отмечались те или иные загрязняющие компоненты, в т. ч. биогенные элементы,
обусловленные состоянием водосборной территории.
В данных условиях в целях уменьшения бурного развития планктонных
водорослей необходимо продолжить рыбомелиоративные работы. Интродукция растительноядных рыб в водоем-охладитель Харанорской ГРЭС
проводится с 2000 г. по настоящее время путем вселения пестрого толстолобика. Проведенные исследования могут быть использованы для последующих мониторинговых экологических наблюдений, а также для принятия управленческих решений по сохранению устойчивости экосистемы
водохранилища.
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RESEARCHES OF THE KHARANORSK RESERVOIR ECOSYSTEM ACCORDING TO
THE OUTCOMES OF THE PLANKTON PRIMARY PRODUCTION ASSESSMENT
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abstract: This article presents the results of the assessment of production and destruction
processes in the ecosystem of the Kharanorsk reservoir-cooler, used as a cooling pond of the
Kharanorsk hydroelectric power station. The content of dissolved oxygen in the water of the
reservoir is subject to seasonal dynamics corresponding to biochemical processes occurring
in the reservoir. In spring and autumn, the concentration of dissolved oxygen is in the range
from 12.6 to 14.2 mg / L. We attribute the decrease in oxygen content in the summer month
to 9.6 mg / L with an increase in air temperature and with the thermal effect of thermal
power plants, which in total lead to an intensification of the processes of biochemical
decomposition of organic and oxidation of mineral substances. High production capabilities
of the ecosystem in both the central and littoral zones were found in July in the surface
horizons of the water column (3.53 mgO2 / L – littoral; 3.92 mgO2 / L – center). The formation
of organic matter in the direction “surface horizon - bottom layers” of the water column in
the central zone decreases due to a decrease in the transparency of the water column. The
cessation of the production of organic matter by phytoplankton in the bottom layers of the
littoral zone we associate with the competitive relationship of bottom organisms in the use
of nutrients. It has been established that the rate of daily production increases from April to
July and begins to fall in October, but remains high relative to spring indicators in both the
central and littoral zones of the reservoir.
The studies are necessary for subsequent environmental monitoring studies, as well as for
making managerial decisions to maintain the sustainability of the reservoir ecosystem.
Key words: Kharanorsk reservoir-cooler, Trans-Baikal Kray, cooling pond, hydroelectric
power station, aquatic ecosystem, plankton production, organic matter destruction.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И СИТУАЦИОННЫЙ
АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННОЙ И ВОДООХРАННОЙ
ИНФРАСТРУКТУР НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
И.В. Андреева, С.В. Циликина

ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Барнаул, Россия
АННОТАЦИЯ: Представлены результаты инвентаризации объектов рекреации
в бассейнах рек Алей, Чарыш, Чумыш и озер Большое Яровое, Завьялово, Чаны на
юге Западной Сибири. Показано взаимодействие элементов рекреационной и водоохранной инфраструктур на рекреационно значимых участках побережий. Из 72
объектов, идентифицированных на территории исследования, 19 расположены в
пределах водоохранной зоны. Для объектов, расположенных в водоохранной зоне,
оценены вероятность возникновения конфликтов землепользования и возможности взаимовыгодного развития рекреационного и водоохранного водопользования
на прибрежных территориях. Предложены специализированные показатели для
пространственного анализа: индекс защищенности побережья и индекс рекреационного резерва. Приведены результаты расчетов индексов на примере бассейнов
ключевых водных объектов, показана дифференциация бассейнов по степени защищенности побережья и уровню развития рекреационной инфраструктуры. Сделаны
выводы о необходимости уточнения теоретико-методического инструментария для
принятия тактических и стратегических решений в управлении рекреационно значимыми территориями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные объекты, рекреация, рекреационное водопользование, водоохранная зона, конфликты землепользования, Западная Сибирь.
Финансирование: Работа выполнена в рамках государственного задания
ИВЭП СО РАН (проект № 0383-2019-0003).

Повсеместно и практически все водные объекты (за исключением стратегических, технических и загрязненных) в разной степени пригодны для
рекреации. Как правило, выбор места отдыха свободен и интуитивен, а отследить количество отдыхающих на общедоступных реках и озерах практически невозможно. По этим причинам, а также из-за интереса со стороны других видов землепользования к побережьям с многообразными
сочетаниями ресурсов и условий, организация и эффективное управление
рекреационным водопользованием весьма затруднительны.
© Андреева И.В., Циликина С.В., 2021
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Вопросам управления прибрежными территориями посвящены многие
отечественные и зарубежные исследования. Однако общепринятых решений и схем управления рекреационным водопользованием пока не разработано [1]. Определенную сложность вносят и особенности национальных
практик землепользования на побережьях.
В отечественном прибрежном землепользовании присутствует весь
спектр хозяйственной деятельности, что отражено в пятой главе Водного
кодекса Российской Федерации [2]. Наряду с прочими видами, документ
регламентирует использование водных объектов для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт). В уточнении определения рекреационного водопользования, впервые сформулированного А.Б. Авакяном с соавторами
[3] и положенного в основу Водного кодекса, подчеркивается, что такая деятельность оказывает прямое или косвенное воздействие на качество воды и
экосистемы водных объектов, поэтому рассматривается с позиций рационального использования и охраны водных ресурсов.
В этой связи считаем, что в практике организации и развития рекреационной деятельности на водных объектах решение задач сопоставления
и анализа пространственных структур двух видов водопользования – рекреационного и водоохранного – первостепенно и обязательно. Под инфраструктурой предлагаем рассматривать комплекс взаимосвязанных обслуживающих объектов (сооружения, коммуникации, земельные выделы)
и систем управления (законодательные нормы, данные кадастрового учета, планировочные решения), обеспечивающий существование системы
(рекреационной и/или водоохранной) и ее режимное функционирование.
Предвидя вопросы к формулировкам и применению понятий «землепользование» и «водопользование» в словосочетаниях «рекреационное водопользование», «рекреационное землепользование», «водоохранное землепользование», «водоохранное водопользование» уточним, что в данном
случае все они уместны и взаимозаменяемы ввиду как географических причин и связей, так и комплексного использования побережья и акватории
водного объекта в обоих видах деятельности.
Статья содержит характеристику актуальной рекреационной ситуации
в бассейнах рекреационно значимых рек и озер двух субъектов России –
Алтайского края и Новосибирской области. В рамках решения задачи обоснования стратегии водообеспечения и водопользования регионов Сибири
рассмотрены исключительно стационарные объекты рекреации как потенциальные и фискально значимые агенты экономики. Вопросы оценки неорганизованного (осуществляемого физическими лицами без платы в казну)
рекреационного водопользования не входили в число задач настоящего исследования и отражены в других публикациях авторов.
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Материалами для исследования послужили документы стратегического планирования и данные открытых источников, в т. ч. информация
публичной кадастровой карты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) [4], данные туристических
ведомств регионов и предложения туристических фирм. На их основе
сформирован реестр рекреационных территорий, агентов и пользователей,
содержащий исходные технико-экономические сведения об объектах туризма и рекреации (местоположение, площадь, вместимость, сезонность)
и социально-экономические характеристики территории (населенные пункты, численность населения).
В бассейнах рек и озер определены ключевые элементы (участки побережий, земельные выделы, рекреационные объекты) рекреационного
назначения и развития. В бассейне р. Чарыш выявлено 16 объектов гостеприимства на земельных участках общей площадью 263 392 м2 , в т. ч.
231 081 м2 – на участках, предназначенных для размещения объектов
(территорий) рекреационного назначения. В бассейне р. Чумыш 13 тур
объектов занимают участки общей площадью 133 145 м2, в т. ч. 54 975 м2 –
земельные участки рекреационного назначения. В бассейне р. Алей
7 объектов с общей площадью земельных участков 8417 м2 (земель рекреационного назначения нет). На оз. Яровом – 22 объекта с общей площадью
земельных участков 31 257 м2 , в т. ч. 5058 м2 – земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц и пансионатов. На оз. Завьялово
идентифицировано 12 рекреационных объектов, на оз. Чаны – два объекта на трех земельных участках общей площадью 71 635 м2 , все они имеют
статус земель рекреационного назначения.
Одновременно с инвентаризационными работами были сформированы теоретико-методические основы для прикладного пространственного
анализа, сочетающего статистический и картографический методы. В частности, разработаны концепция и структура базы данных для картографирования и ситуационного моделирования ключевых территорий. База
данных объединила сведения об объектах гостеприимства (наименование
и тип объекта отдыха, административная принадлежность, кадастровый
номер земельного участка, площадь земельного участка, кадастровая стоимость, адрес, разрешенный вид использования), гидросети и водоохранных
зонах (линейные и площадные характеристики водных объектов, ширина
водоохранной зоны на рекреационно значимом участке), населенных пунктах и административных границах, ландшафтах и их экосистемных рекреационных услугах (в т. ч. прикладные оценки рекреационной значимости ландшафтов).
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Посредством картографического моделирования ключевых территорий
установлено расположение рекреационных и водоохранных инфраструктур. Для этого уточнены размеры водоохранных зон на рекреационно значимых участках водных объектов. На реках Чарыш, Чумыш, Алей ширина
водоохранной зоны составила 200 м, на оз. Яровом – 50 м, оз. Чаны – 200 м
[2]. Полученные мелко- и среднемасштабные модели позволили охарактеризовать фоновую ситуацию по бассейнам рек и озер. На фокусных участках побережий, включающих земельные участки рекреационного назначения в водоохранной зоне, модели детализированы.
По полученным данным установлено, что в пределах водоохранных зон
в бассейне р. Алей размещены три объекта рекреации общей площадью
7116 м2, в бассейне р. Чарыш – 11 объектов общей площадью земельных
участков 280 621 м2, в бассейне р. Чумыш – пять объектов общей площадью
101 370 м2. Остальные объекты рекреационного назначения (в т. ч. предназначенные для размещения и обслуживания отдыхающих капитальные
строения) располагаются за пределами водоохранных зон, а водные объекты для рекреационных целей используются исключительно в пляжном и
релаксационном режиме с пешим или автомобильным способом доставки
к побережью (рис. 1).
Вероятность конфликта интересов землепользователей определена на
основании анализа разрешенных видов использования земельных участков (табл. 1).
Сопоставление и анализ актуального и разрешенного видов землепользования указывают на то, что в 15 из 19 случаев возможные конфликты исключены или маловероятны, т. к. в них фактическая и регламентированная
деятельность либо совпадают, либо не противоречат друг другу и зависят
от волеизъявления собственника или пользователя земельного участка. В
оставшихся четырех случаях вероятность возникновения конфликтов сохраняется ввиду существенных разногласий в землепользовании, а также
из-за неопределенности разрешенного вида использования.
База отдыха «Чулан» расположена на землях лесного фонда (рис. 2).
Указанное в публичной кадастровой карте Росреестра разрешенное использование «для размещения лесопарков» отсутствует в Классификаторе видов разрешенного использования земельных участков [5], но может
быть регламентировано ст. 114 Лесного кодекса Российской Федерации [6]:
лесопарки относятся к лесам, выполняющим функции защиты природных
и иных объектов. Согласно указанной статье в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, предусмотрена деятельность по организации отдыха
населения, сохранению санитарно-гигиенической, оздоровительной функций и эстетической ценности природных ландшафтов. При этом в лесо-

scientific/practical journal № 1, 2021 г.

Water Sector of Russia

60

Irina V. Andreyeva, Svetlana V. Tsilikina

Рис. 1. Картосхема местоположения рекреационных объектов:
1 – бассейны водных объектов и их номера (1 – оз. Чаны, 2 – р. Чумыш,
3 – оз. Большое Яровое, 4 – р. Алей, 5 – р. Чарыш),
2 – рекреационные объекты за пределами водоохранной зоны,
3 – рекреационные объекты в водоохранной зоне.
Fig. 1. Schematic map of the recreation centers’ location:
1 – water bodies basins and their numbers (1 – the Lake Chany, 2 – the Chumysh River,
3 – the Lake Bolshoye Yarovoye, 4 – the Aley River, 5 – the Charysh River),
2 – recreation centers beyond the limits of the water/protective zone.

парках запрещены строительство и эксплуатация объектов капитального
строительства, за исключением гидротехнических сооружений. Поскольку
представить базу отдыха без капитальных сооружений для приема и обслуживания посетителей невозможно, то полностью исключить вероятность
конфликта интересов между рекреационным и природоохранным использованием земельного участка в этом случае нельзя.
База отдыха «Судак» располагается на землях сельскохозяйственного назначения за пределами населенного пункта (рис. 3). Согласно
ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации [7], земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохо-
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Таблица 1. Разрешенные виды деятельности (по данным Росреестра)
Table 1. Permitted kinds of activities (according to the Rosreyestr data)

Кадастровый номер
Разрешенное
площадь, м2
использование
Эко-комплекс «Экодом Пихта»,
22:14:070102:189
ИЖС
пос. Черепановск
3 000
Гостевой дом «Медвежий угол»,
22:14:070102:39
ЛПХ
пос. Черепановск
2 516
гостевой дом «Три пескаря»,
22:50:150002:236
ИЖС
с. Корболиха
1 600
База отдыха «Чарыш»,
22:24:011201:1
ОРН
пос. Калмацкий
17 609
База отдыха «Эльдорадо»,
22:21:040004:9
ОРН
слияние рек Чарыш и Иня
227 604
гостевой дом семьи Рыжанковых,
22:21:040013:230
ЛПХ
с. Чинета
3 592
База отдыха «Чулан», вверх
22:58:020502:30
для размещения
по р. Чарыш от с. Чарышское
10 373
лесопарков
База «Судак»,
22:55:090102:64
для иных видов
Нижнеозернинский сельсовет
9 301
с/х использования
База отдыха «Скифы»,
22:58:080407:15
ЛПХ
с. Красный Партизан
2 746
Домики Половинкина,
22:58:080407:112
ИЖС
с. Красный Партизан
1 775
Усадьба «Лесная», с. Сентелек
22:58:060401:47
ИЖС
3 000
Зеленый дом «Горный Чарыш»,
22:58:080314:69
ИЖС
с. Чарышское
1 407
Турбаза, с. Чарышское
22:58:080310:86
ОРН
854
Гостевой дом «Деревенская
22:58:080407:10 /
ЛПХ
благодать», с. Красный Партизан
2 360
Туристический комплекс «Natura
22:47:100402:4
ОРН
(Русская усадьба)» ст. Озерки
39 175
База отдыха «Старый хутор»,
22:47:100402
не определена
с. Усть-Чумыш
≈15 000*
Гостевой дом Шахматовых
22:13:070001:63
ЛПХ
«Таежник»
4 023
База отдыха «Таежный стан»
22:12:600202:119
ЛПХ
5 000
База отдыха «Русский дом»
22:47:180203:6
не определена
38 170
Примечание: ИЖС – для индивидуальной жилой застройки; ЛПХ – для ведения личного
подсобного хозяйства; ОРН – для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения; * – в отношении земельного участка, включающего базу отдыха «Старый хутор»,
межевание не проведено, сведения о площади участка получены по космоснимкам публичной кадастровой карты России.
Наименование

р. Чумыш

р. Чарыш

р. Алей

Бассейн
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зяйственного производства, создания мелиоративных защитных лесных
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с
сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства). Разрешенный вид использования «для иных
видов сельскохозяйственного использования» допускает использование
земель сельскохозяйственного назначения не только для выращивания
сельскохозяйственной продукции, но и для животноводства, птицеводства, сенокошения. Организацию рекреационных мероприятий, а также
строительство жилья или коммерческих конструкций он не подразумевает, тем более за пределами населенного пункта. Таким образом, конфликт
интересов в данном случае также не исключен.
Территория базы отдыха «Старый хутор» не прошла процедуру межевания, границы участка не установлены, разрешенный вид использования
не определен. При этом данный рекреационный объект, судя по масштабу
освоения территории и рекламной компании в сети Internet, динамично развивается (рис. 4). Не установлен разрешенный вид использования
и для базы отдыха «Русский дом» (рис. 5), однако месторасположение в
пределах населенного пункта несколько сглаживает ситуацию по сравнению с предыдущим случаем и, возможно, требует лишь наведения порядка в документации.

Рис. 2. База отдыха «Чулан». Данные ресурса https://pkk.rosreestr.ru/.
Fig. 2. The «Chulun» recreation center. Address: https://pkk.rosreestr.ru/.

Научно-практический журнал № 1, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Инвентаризация и ситуационный анализ рекреационной и водоохранной
инфраструктур на водных объектах юга западной сибири

63

Рис. 3. База отдыха «Судак». Данные ресурса https://pkk.rosreestr.ru/.
Fig. 3. The «Sudak» recreation center. Address: https://pkk.rosreestr.ru/.

Рис. 4. База отдыха «Старый хутор». Данные ресурса https://pkk.rosreestr.ru/.
Fig. 4. The «Stariy khutor» recreation center. Address: https://pkk.rosreestr.ru/.

В случае правовой неопределенности высока вероятность возникновения конфликтов землепользования, обусловленных противоречиями с
требованиями Водного кодекса РФ относительно запретов на отдельные
виды деятельности в водоохранной зоне. С приемом и обслуживанием отдыхающих сопряжены такие запреты, как, например, размещение отходов
потребления, движение и стоянка транспортных средств вне дорог и стоянка
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Рис. 5. База отдыха «Русский дом». Данные ресурса https://pkk.rosreestr.ru/.
Fig. 5. The «Russkiy dom» recreation center. Address: https://pkk.rosreestr.ru/.

вне специально оборудованных мест с твердым покрытием, мойка транспортных средств, сброс сточных вод. Вместе с тем, реки Чарыш и Чумыш
являются местами нереста лососевых и осетровых рыб, поэтому леса вдоль
них отнесены к запретным [8]. В таких лесах запрещено производить заготовку древесины на расстоянии менее одного километра от берега, значит,
невозможно и возведение объектов, требующих расчистки территории,
в т. ч. рекреационных.
Кроме конфликтов, выявленных при сопоставительном анализе актуальных и законодательно разрешенных видов использования земельных
участков, при дальнейшем неуправляемом развитии рекреации неизбежно
возникновение иных, специфичных для отрасли проблем: ухудшение общей
санитарно-эпидемиологической обстановки, трансформация и потеря экосистемной устойчивости водных объектов, деградация природных ландшафтов. В случае официальных проверок эти факты могут создать серьезные
проблемы для организаторов отдыха, что крайне нежелательно, поскольку
рекреационная деятельность входит в число региональных приоритетов.
Очевидные неразрывные территориальные связи двух рассмотренных
видов деятельности и неизбежные воздействия на экосистемы со стороны
рекреации указывают на потенциал конфликтов землепользования на побережьях в случае неурегулированных взаимоотношений. Одним из уровней урегулирования служит этап обоснования и принятия планировочных
и стратегических решений в области рекреационного водопользования.
Выполненный анализ показал, что одним из решений проблемы могла бы
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стать корректировка (развитие) сложившегося подхода к оценке природного и социально-экономического потенциала территории (включая оценки
рекреационной нагрузки и воздействия на окружающую среду) и дополнение его сочетанным анализом пространственных структур водоохранных
и рекреационных зон. В частности, поиску оптимальных решений использования побережий могли бы способствовать количественные методы,
основанные на введении специализированных индексов. Например, в исследованиях, продолжающих инвентаризацию и ситуационный анализ на
водных объектах юга Западной Сибири, авторами разработаны и апробированы два индекса: защищенности побережья и рекреационного резерва.
Индекс защищенности побережья представляет собой соотношение
площади водоохранной зоны к общей площади рекреационной инфраструктуры в бассейне (на участке побережья), деленное на 1000 для удобства визуализации и использования показателя. Чем выше значение индекса, тем территория меньше подвержена рекреационным воздействиям и их
последствиям. Индекс рекреационного резерва показывает соотношение
общей площади расположенной в бассейне рекреационной инфраструктуры к общей площади рекреационной инфраструктуры, расположенной в
водоохранной зоне. Чем выше значение индекса рекреационного резерва,
тем больше возможностей (вариантов, сценариев) для рекреационного планирования и перераспределения рекреационных потоков (рекреационной
нагрузки) между рекреационно значимыми участками побережья и внутри
них. Расчет показателей для водных бассейнов региона приведен в табл. 2.
Таблица 2. Показатели ситуационного анализа в бассейнах ключевых
водных объектов

Площадь
водоохраной
зоны, км2

Общая площадь
рекреационных
объектов, км2

Общая площадь
рекреационных
объектов в
водоохранной
зоне, км2

Индекс
защищенности
побережья

Индекс
рекреационного
резерва

р. Алей

21 100

171,0

0,011

0,007

15,5

1,6

р. Чарыш

22 200

109,4

0,316

0,281

0,4

1,1

р. Чумыш

23 900

128,8

0,114

0,101

1,1

1,1

1 210

1,6

0,031

0,0

0,1

–

27 340

90,0

0,072

0,0

1,3

–

Бассейн
водного
объекта

Площадь
бассейна, км2

Table 2. Indicators of the situation analysis in the key water basins’ basins

оз. Большое
Яровое
оз. Чаны
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Апробация индексов позволила дифференцировать бассейны с наибольшей защищенностью побережья и наименее развитой рекреационной
инфраструктурой (р. Алей) с средними по региону уровнями развития рекреационной инфраструктуры и защищенности побережья (р. Чумыш и
оз. Чаны), и наиболее развитой рекреационной инфраструктурой с наименьшей защищенностью побережья (р. Чарыш и оз. Большое Яровое).
Очевидно, что среди рассмотренных объектов наибольшими резервами
для перераспределения рекреационных потоков обладают реки. На озерах
ввиду отсутствия рекреационных объектов в пределах водоохранных зон
перераспределения рекреационных потоков в настоящее время не требуется. Полученные результаты показали согласованность с фактической ситуацией, оцененной по материалам инвентаризации и уточненной натурно,
что свидетельствует о состоятельности введенных показателей и позволило впервые для региона успешно применить полученные с их помощью количественные данные для обоснования предложений в стратегию рекреационного водопользования.
Так, на основании выполненных работ для территории исследования
сформирован пакет рекомендаций водоохранного и рекреационного характера, в который вошли 23 рекомендации по оптимизации стратегии
водоохранного и рекреационного водопользования. В разных сочетаниях, в зависимости от реальной обстановки, из них отобрано для р. Алей
8 рекомендаций, р. Чарыш – 13, р. Чумыш – 12, оз. Большое Яровое – 11 и
оз. Чаны – 9 рекомендаций. Ключевые тактические решения ориентированы на создание естественных буферов между территориями рекреационного развития и водой, стабилизацию береговых линий, урегулирование деятельности вдоль береговой линии для защиты критически важных
мест обитания и сведения к минимуму неблагоприятного воздействия.
Стратегические рекомендации направлены на актуализацию и оптимизацию инструментов планирования, нормирования и защиты ресурсов прибрежных территорий.
ВЫВОДЫ

Проведенные исследования и последующая целевая интерпретация полученных результатов позволили сделать ряд практических и теоретических выводов. В частности, ввиду территориального единства и неизбежного контакта рекреации и водоохранной деятельности на побережьях водных
объектов в практике организации и управления рекреационным водопользованием необходим опережающий сочетанный анализ пространственных
структур (инфраструктур) двух видов водопользования – рекреационного
и водоохранного. Под инфраструктурой в данном случае следует рассматривать не только инженерные сооружения, но и базовые положения уста-
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новленных режимов землепользования, обеспечивающих рекреационному
или водоохранному водопользованию соответствующий функционал.
На примере рекреационных объектов пяти водных бассейнов Алтайского
края и Новосибирской области показано, что статистико-картографический
метод и целевая база данных являются достаточными и эффективными инструментами прикладного пространственного анализа. Картографическое
моделирование ключевых территорий позволяет не только устанавливать
взаиморасположение рекреационных и водоохранных инфраструктур, но и
получать необходимые численные показатели для дальнейшей интерпретации и выявления вероятных конфликтов землепользования.
Предложенные индекс защищенности побережья и индекс рекреационного резерва создают возможность для количественной оценки и дифференциации водных бассейнов, водных объектов или их рекреационно значимых участков по степени защищенности побережья и уровню развития
рекреационной инфраструктуры, что имеет практическое значение для
обоснования перераспределения (планирования) рекреационных потоков
с целью сохранения прибрежных экосистем и обеспечения пролонгированного качества водных рекреационных ресурсов.
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ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных
мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук»,
г. Волгоград, Россия
АННОТАЦИЯ: В работе показаны возможности искусственных нейронных
сетей, построенных на радиальных базисных функциях, для исследования водопотребления различными отраслями водохозяйственной системы бассейна р. Дон.
Использование математических моделей в виде системы дифференциальных уравнений затруднено неопределенностью коэффициентов в их правых частях, описывающих интенсивности процессов разной природы: выпадение осадков, водопотребление различными отраслями водохозяйственного комплекса, сток воды при
снеготаянии, транспирация, инфильтрация и т. д. Как правило, эти параметры являются случайными, а математические модели, описывающие водный баланс, – стохастическими. В этом случае применение нейросетей является весьма плодотворным:
с их помощью можно составить доверительные прогнозы, что является необходимым условием для разработки динамико-стохастических концепций в управлении
водными ресурсами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: искусственные нейросети, водопотребление, аппроксимация, радиальные базисные функции, р. Дон.

Бассейн р. Дон представляет многоотраслевой водохозяйственный комплекс, являясь не просто системной единицей водосбора, а автономной
управляемой водной системой [1]. С учетом этого управленческие решения
должны быть направлены на рациональное использование водных ресурсов на основе многокритериальной системной методологии.
Динамика водного баланса на водосборах России является результатом
влияния большого числа внутренних и внешних факторов, величины которых заданы приближенно. При отсутствии достаточной и достоверной
базы данных для статистического анализа прогнозирование расходов воды
с заданной точностью – довольно сложная задача. Ее решение с использованием статистических методов (таких, как нелинейная регрессия) требует высоких трудозатрат и специальных математических знаний. Очевидна
© Салугин А.Н., Балкушкин Р.Н., 2021
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необходимость разработки методики и освоения текущего анализа и планирования водопотребления, удобных в практическом применении. Одной
из них может стать методика нейросетевого моделирования, т. к. искусственная нейронная сеть (ИНС) способна быстро выполнять сложные
слабоформализованные задачи, обладает способностью к обобщению, что
позволяет на ограниченном материале выявлять большое количество различных зависимостей между данными и применять их на практике [2–6].
Важной особенностью нейросетей является то, что моделируемая сетью
случайная величина не обязательно должна принадлежать какому-либо
определенному статистическому закону распределения, как этого требуют
регрессионные методы. Готовые программные продукты с встроенными
ИНС позволят специалистам водохозяйственного комплекса без специальных математических знаний применять их для прогнозирования и управления. В соответствии с предлагаемым в данной статье подходом задача
прогнозирования водопотребления сводится к разовой разработке нейросетевой модели, которую в дальнейшем можно использовать в повседневной практике. При этом существенным является то обстоятельство, что
входные данные для обучения должны формироваться из надежных информационных источников (наблюдений).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка нейросетевых моделей для аппроксимации и/или прогноза
водопотребления начинается с выявления внутрисистемных детерминированных связей. В водохозяйственной системе показателей для прогнозирования достаточно много. Расходная часть водного баланса зависит от
объемов производства, количества осадков, численности населения, потребления сельским хозяйством, орошением, рыбоводством и т. д. Аналогично оттоки воды с учетом известных расходов однозначно определяются из
корреляционных связей. Здесь следует выявить схемы связей источников
и потребителей в рамках рассматриваемого временного интервала водопотребления с учетом управленческих ограничений.
При создании модели аппроксимации на основе ИНС наиболее трудоемким является формирование исходного массива данных, состоящего из двух
подмножеств – подмножество, на котором обучается сеть, и подмножество
для определения прогнозных значений. Общий принцип предварительной
обработки данных для обучения состоит в масштабировании входных векторов (нормировка данных) [3, 7]. Формирование сети и ее обучение – сложный
процесс, для которого лучше использовать готовое программное обеспечение. Несмотря на соблюдение всех правил построения и обучения ИНС, результаты ее работы могут оказаться некорректными, поэтому после завершения обучения сеть проверяется на контрольных тестовых примерах.
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Важной особенностью нейросети является ее способность выявлять
неочевидные нелинейные зависимости между переменными, которые она
определяет более эффективно, чем другие методы. С увеличением независимых переменных эффективность нейронной сети по сравнению с регрессионными моделями возрастает. В некоторых случаях модели нейронных сетей по виду могут быть сведены к регрессионным, однако методы
аппроксимации принципиально отличаются [2].
Обращаясь к общей парадигме прогнозирования, следует отметить два
направления: технический подход (поведение объекта однозначно определяется на основе предыдущей динамики и текущих тенденций) и фундаментальный (прогноз обоснован на закономерностях поведения формально
моделируемой системы) [8–10]. Нет никакой причины ограничивать нейронную сеть любой из этих теорий. Нейронные сети реализуются по скрытому
алгоритму расчета выходных данных. Наиболее простой способ упрощения
ИНС связан с удалением неэффективных связей между нейронами, что позволяет свести их количество к минимуму без потери точности аппроксимации. Ниже будут представлены преимущества нейросетей на радиальных
базисных функциях (РБФ) для аппроксимации водного баланса.
В задачах водообеспечения ИНС используются довольно редко, что, на
наш взгляд, неоправданно. С их помощью можно достаточно точно аппроксимировать непрерывную функцию, отражающую динамику водного баланса во времени. Решение любой задачи такого рода можно описать как
построение некоторой функции, перерабатывающей исходные данные в
конечный результат без математической модели или гипотезы. При обработке наблюдений для каждого типа объектов водной системы выделяется
набор признаков, меняющихся со временем. Предполагается, что в любой
момент для каждого водохозяйственного объекта существуют свои значения переменных признаков (время года, численность населения, атмосферные осадки и т. д.).
В экстраполяционном прогнозе используются аналитические зависимости в виде алгебраических выражений с большим числом параметров, часто
неизвестных исследователю. При сложной структуре водохозяйственных систем изменение параметров на некотором иерархическом уровне приводит
к изменению состояния объектов другого уровня, что искажает процедуру
принятия решений. Кроме этого, экстраполяционный прогноз с использованием аналитических функций для аппроксимации затруднен сложностью
получения репрезентативных пространственно-временных данных.
Отмеченные трудности обходит ИНС, построенная на основе радиальных базисных функций. Такие сети требуют большего числа нейронов, чем
обычные ИНС, но при обучении затрачивают значительно меньше време-
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ни, т. к. используют алгоритм оптимизации с прямой связью [7]. Обобщенные регрессионные сети способны произвести разложение практически
любой непрерывной функции многих переменных в ряд линейно независимых функций от одной переменной с высокой скоростью сходимости и
точностью. Смещение функции активации значительно увеличивает чувствительность радиального нейрона [9].
В общем случае сеть РБФ – это двухслойная сеть без обратных связей, которая содержит скрытый слой радиально-симметричных нейронов
(шаблонный слой) (рис. 1).

Рис. 1. Схема радиальной базисной сети с векторным входом
для обучения (X) и выходом (Y) [3–5].

Fig. 1. The scheme of radial basic network with a vector input for teaching (X)
and output (Y) [3–5].

Для радиальной симметрии необходим центр, представленный в виде
вектора во входном слое, и способ оценки его отклонения от исходного
вектора. В большинстве случаев – это обычное евклидово расстояние [11].
Одним из главных элементов конструкции РБФ-сети с таким центром является специальная функция прохождения, аргументом которой является
это расстояние. Как правило, это функция Гаусса: φ(s) = exp(–X2) (рис. 2):
Выходом скрытого слоя являются функции расстояния между входным
вектором Х и центром С f(X) = φ
выражением
yj =

wij φ

, а выходной слой определяется
, j = 1, 2, ... m,

где Сj – центры, σi – отклонения радиальных элементов φ(x).
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Рис. 2. Радиальная базисная функция в виде функции Гаусса.
Fig. 2. Radical basic function in the form of the Gaussian function.

В ходе обучения РБФ-сети сначала определяются центры Ci радиальных
функций и их отклонения, затем методами оптимизации определяются
веса wij для нейронов выходного слоя. РБФ-сети аппроксимируют произвольную нелинейную функцию на одном промежуточном слое, что, несомненно, является их преимуществом перед многослойными сетями прямого распространения. Решение оптимизационной задачи при поиске весовых
коэффициентов основано на методах линейной оптимизации, которые легко определяют локальные минимумы. В связи с этим РБФ-сеть обучается на порядок быстрее, чем многослойный персептрон или другие сети с
алгоритма обратного распространения. Недостатком РБФ-сетей является
низкая экстраполирующая способность при работе с временными рядами
[3, 10, 11]. РБФ-сети слишком объемны при большом входном массиве.
Алгоритм newrbe библиотеки Neural Network (Matlab) [3, 4, 11–14] создает ИНС для аппроксимации функций методом РБФ практически с нулевой
ошибкой. Единственное условие – необходимо экспертно выбрать значение
параметра влияния (spread) так, чтобы входные области радиальных нейронов перекрывались, что делает активационную функцию более гладкой,
приводящей к оптимальному пути достижения образа. Этот параметр не
должен быть слишком большим, чтобы каждый нейрон был эффективен и
отвечал за свою область входного пространства.
В качестве примера рассмотрим работу РБФ-сети в пакете Neural
Network системы Matlab. Функция newrb создает РБФ-сеть по итеративной процедуре, когда на каждом шаге добавляется один нейрон. Нейроны
добавляются к скрытому слою до тех пор, пока сумма квадратов ошибок
не станет меньше заданного значения или не будет использовано максимальное количество нейронов. Эта функция вызывается с помощью коман-
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ды net = newrb (X, Y, goal, spread). Входами являются массивы входных и
целевых векторов X и Y. Параметр «goal» задает допустимую среднеквадратичную ошибку сети, а параметр влияния «spread» должен быть таким,
чтобы покрыть разброс значений компонент вектора входа. Вместе с тем,
он не должен быть настолько большим, чтобы входные значения массива
были неразличимыми. Используем эту функцию для создания радиальной
базисной сети, аппроксимирующей демографический тренд населения бассейна р. Дон с 1996 по 2017 гг. (рис. 3).

Рис. 3. Результаты аппроксимации динамики населения бассейна р. Дон,
полученные с помощью ИНС, построенной на РБФ-сети с применением
функции newrb пакета NNT Matlab: обучающий массив по изменению
численности населения [15] отмечен точками; кривые 1 и 2 получены
для различных точностей аппроксимации: 1 – goal =10 -4, 2 – 10 -6.

Fig. 3. Approximation results of the Don River basin population dynamics received with
the help of ANN made upon FBF-network with the application of newrb function of NNT
Matlab package: teaching massif on population changing: 1 – goal = 10 -4, 2 – 10 -6.

Число нейронов в скрытом слое изменилось: программа автоматически
построила нейронную сеть с двумя нейронами для сети с goal = 10-4 и восемью – для goal = 10-6. Визуально видно различие в точности аппроксимации при изменении числа нейронов, в то время как суммарная ошибка
алгоритма оптимизации методом наименьших квадратов практически не
изменилась и составила MSE = 0.000391754. Полученные результаты свидетельствует о том, что качество аппроксимации следует оценивать по числу
нейронов: их максимальное число при этом равно размерности входного
вектора. В нашем случае – числу обучающих пар год–население.
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Математическое моделирование динамики водного баланса базируется
на статистической информации метеостанций и водохозяйственных служб
[1]. При использовании нейросетей для изучения динамики процессов
водопотребления эта информация требует предварительной обработки.
Именно на этом этапе для решения задач прогноза должны выявляться допустимые рамки применимости ИНС. Настройка РБФ-сетей для решения
задач аппроксимации данных по водопотреблению состоит в поиске наилучшей непрерывной приближенной функции, заданной конечным набором значений.
Перед непосредственным проектированием ИНС для аппроксимации
временных рядов водопотребления было проанализировано современное
состояние многоотраслевого водохозяйственного комплекса р. Дон. Анализ
динамики суммарного забора воды в бассейне Дона за период 1996–2017 гг.
указывает на его снижение в 2,1 раза [1] (табл. 1).
На обеспечение потребностей коммунально-бытового хозяйства забор
воды из поверхностных и подземных источников за этот период снизился
незначительно. Общий водозабор для целей промышленности, базирующийся в основном на использовании воды из поверхностных источников,
снизился в 2,17 раза. Наибольшее снижение объемов забора воды зафиксировано в сельском хозяйстве. Анализ динамики использования воды из
поверхностных водных объектов за период 1996–2017 гг. показывает снижение водопотребления более чем в 9 раз, из подземных – почти в 13 раз.
Эксплуатация орошаемых земель в бассейне р. Дон определяется сложившейся специализацией сельского хозяйства и природно-мелиоративными
условиями. Плодородные почвы, обилие тепла и света в сочетании с орошением позволяют получать высокие урожаи. Поэтому объем забора воды для
орошения достаточно велик, хотя за четверть века снизился в 1,5 раза. Динамика потребления водных ресурсов на цели товарного рыбоводства в бассейне Дона также свидетельствует о снижении забора воды в 3,7 раза (табл. 1).
Приведенные данные показывают неординарную динамику водопотребления, связанную со многими факторами: изменение климатических условий, экономической политики, демографической ситуации и т. д. Однако
из данных [1] следует, что потепление за исследуемый период и некоторое
повышение среднегодовой влажности не объясняют столь значительного
уменьшения водопотребления. В рамках данной работы проведено детальное исследование корреляции между демографией и водозабором. В частности, отмечено, что снижение водопотребления связано с изменением
численности населения в регионах, расположенных в пределах бассейна
р. Дон, где в целом наблюдалась тенденция к ее снижению. При этом следует
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Таблица 1. Забор воды из подземных и поверхностных источников
бассейна р. Дон за период 1996–2017 гг., млн м3
Table 1. Water absorption from groundwater and surface sources
of the Don River basin over the 1996–2017 period, million m3
Год

Население,
чел.

КоммунальноПрудовое
Промыш- Сельское ОрошеОбщий
бытовое
рыбное
ленность хозяйство ние
забор
хозяйство
хозяйство

1996 31 447324

1070

3532

599

2020

848

5201

1997 31 446680

1005

3232

528

1471

640

4765

1998 31 394195

1063

2885

515

1634

381

4463

1999 31 318687

1109

3023

380

1899

302

4512

2000 31 178183

1096

2308

344

1701

444

3748

2001 31 021935

1087

2315

293

1994

348

3695

2002 30 811113

1121

2245

249

2004

331

3615

2003 30 602367

1069

2107

212

2192

378

3388

2004 30 441975

1056

1783

207

1826

306

3046

2005 30 296921

993

1861

186

1889

322

3040

2006 30 160565

919

1946

155

1983

279

3020

2007 30 051734

919

1798

139

2158

370

2856

2008 29 993450

919

1790

129

2142

380

2838

2009 29 947801

907

1558

124

2070

363

2589

2010 29 906349

959

1743

149

1890

346

2851

2011 29 832736

908

1628

61

1764

235

2597

2012 29 810829

927

1487

52

1784

226

2466

2013 29 796202

879

1617

48

1757

214

2544

2014 29 805702

869

1612

52

1845

219

2533

2015 29 812471

853

1494

46

1763

219

2393

2016 29 818594

813

1562

47

1807

243

2422

2017 29 829160

791

1626

59

2014

240

2476

Примечание: данные приведены из отчета НИР ФГБУ РосИНИВХЦ «Долгосрочный прогноз изменения водных ресурсов для целей обеспечения устойчивого функционирования
водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон».
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отметить увеличение численности населения в трех регионах из 15: Белгородской области, Краснодарском и Ставропольском краях [15]. На основе
показателей общей численности населения и объемах забора воды для различных отраслей проведен корреляционный анализ, показывающий хорошую связь между исследуемыми показателями (рис. 4).
Временные зависимости приведены в относительных единицах по
формуле Ynorm = (Y – Ymin)/(Ymax – Ymin ). На рис. 4 демонстрируется качественное подобие динамики водопотребления и демографии на территории бассейна р. Дон. Так, коэффициент корреляции между численностью
населения и забором воды для коммунально-бытового водоснабжения за
период 1996–2017 гг. составил 0,83, промышленного водоснабжения – 0,7,
сельскохозяйственного водоснабжения – 0,73, орошения – 0,69, прудового
хозяйства – 0,58.

Рис. 4. Забор воды из поверхностных и подземных водных объектов
в бассейне р. Дон.

Fig. 4. Water intake from surface and groundwater water bodies in the Don River basin.

Результаты аппроксимации динамики водозабора как функции численности населения с помощью РБФ-сетей представлены на рис. 5. В качестве входного вектора для обучения ИНС использованы данные общего
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(подземного и поверхностного) забора воды для различных целей водопользования. Очевидна нелинейная связь объемов потребляемой воды и
численности населения. Этот факт важен при расчетах и проектировании
водохозяйственных сооружений, прогнозировании, оптимальном управлении водными ресурсами. Данные аппроксимации дают важную информацию для прогнозов потребления с учетом изменения демографической
ситуации. Точки 1 и 2 – прогнозные значения водозабора для населения
30 602367 чел. (0,5 отн. ед) и 31 021935 чел. (0,75 отн.ед) соответственно, полученные после испытания сети. После построения и обучения РБФ-сети
для каждой отрасли (коммунально-бытовое хозяйство, промышленность,
сельское хозяйство) сеть была протестирована на двух точках. Полученные
данные использовали для сравнения данных аппроксимации с данными о
водопотреблении (табл. 2)
При разработке структуры ИНС применялись два параметра – goal и
spread, которые подбирались таким образом, чтобы число нейронов было
меньше обучающей выборки, а результирующая кривая адекватно отражала точки входного вектора.

Рис. 5. Результат аппроксимации водозабора с помощью ИНС.
Fig. 5. The result of water intake approximation with the help of ANN.
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Таблица 2. Сравнение результатов РБФ-аппроксимации с данными
о водопотреблении

Table 2. Comparison of the RBF-approximation results with the water consumption data
Водопотребление, тыс. м3

Число
нейронов

MSE*

spread

Параметры РБФ- сетей

goal

Отклонение, %

Факт

ИНС

Население
31 021935
(0,75 отн. ед)

Отклонение, %

Факт

Население
30 602367
(0,5 отн. ед)
ИНС

Отрасли водохозяйственной
системы бассейна
р. Дон

Коммунально1069,2 1069 0,01 1092,6 1087 0,5
бытовое хозяйство

0,015

2,0 0,089

3

Промышленность 2028,93 2107 3,8 2513,9 2315

7,9

0,01

2,0 0,083

3

Сельское
хозяйство

224,62 212

9,5

0,015

2,0 0,089

3

Общий забор

5586,6 5958 6,6 5938,7 6037 1,7 0,0095 2,5 0,063

4

5,6

323,7

293

Примечание: * – среднеквадратичная ошибка оптимизации РБФ-сети.

Следует отметить, что значения goal и spread незначительно различаются для разных входных векторов с почти одинаковой среднеквадратичной
ошибкой MSE (табл. 2). В табл. 2 приведено сравнение РБФ-аппроксимации
водозаборов как функции численности населения для двух контрольных
точек, когда население равно 0,5 и 0,75 в нормированной шкале, что соответствует их абсолютным значениям 30 602367 и 31 021935 чел. Очевидно
удовлетворительное согласие с наблюдениями, при этом максимальное отклонение составляет 9,5 %.
ВЫВОДЫ

Задача предварительной аппроксимации наблюдаемых кривых водопотребления может быть эффективно решена с использованием искусственных нейронных сетей на радиальных базисных функциях (РБФ-сети) для
дальнейшего применения в прогнозировании и управлении водопотреблением с учетом демографической ситуации. Искусственные нейронные сети,
построенные на принципах обучения, позволяют прогнозировать значения
переменных в новых наблюдениях по предшествующим данным.
После обучения и адаптации РБФ-сеть становится функциональным эквивалентом модели зависимостей между наблюдаемыми переменными, подобной модели с использованием регрессионной методики. Однако, в отличие от традиционных моделей, эти зависимости не могут быть записаны
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в явном виде, как это принято в статистике. Нейронные сети порой выдают
прогноз очень высокого качества, однако они представляют собой типичный пример декларативного подхода к решению проблемы с использованием «черного ящика». При таком подходе главным является практический
результат: в данном случае, точность аппроксимации и ее прикладная ценность, а не суть механизмов, лежащих в основе явления или соответствия
полученных результатов какой-либо теории. Это весьма ценно для составления прогнозов в системах водопотребления, где чаще преобладают стохастические процессы, не имеющие теоретических обоснований.
Методы нейронных сетей могут быть использованы при построении
любых статистических или детерминированных физико-математических
моделей, поскольку они помогают выявлять в наблюдаемых данных наиболее значимые, а полученные результаты при этом облегчают построение
модели. В настоящее время имеются нейросетевые программы, которые
с помощью сложных алгоритмов определяют наиболее важные входные
данные, на базе которых строится образ будущей математической модели.
Народонаселение в нашем случае явилось главным фактором при обоснованном прогнозировании водопотребления, а данные по демографической
ситуации – исходными для обучения и составления прогнозов.
Для задач прогнозирования пока не существует доминирующей методологии. Выбор наилучшей диктуется природой задачи. Необходимо понять
возможности, предпосылки и область применения различных методов
нейросетей и использовать их преимущества. Подобные усилия должны
привести к синергетическому объединению ИНС с другими технологиями для существенного прорыва в решении актуальных вопросов прогнозирования водопотребления. Полученные в данной работе результаты по
использованию РБФ-сетей являются одним из предварительных этапов
решения этой задачи.
1.
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Abstract: The article shows the capabilities of artificial neural networks built on radial
basis functions for the study of water consumption by various branches of the Don River
basin water system. The use of mathematical models in the form of a system of differentiated
equations is hampered by the uncertainty of the coefficients in their right-hand sides, which
describe the intensities of processes of different natures: precipitation, water consumption
by various sectors of the water management complex, water runoff during snow melting,
transpiration, infiltration, etc. As a rule, these parameters are random, and the mathematical
models describing the water balance are stochastic. The use of neural networks is very
fruitful here. Without going into the physical essence of the processes, they can be used to
approximate and make reliable predictions, which is a prerequisite for the development of
dynamic-stochastic concepts in the management of water resources.
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АННОТАЦИЯ: Физико-математические модели бассейна реки позволяют моделировать гидрологические и биогеохимические процессы на водосборах, количественно оценивать влияние антропогенной деятельности на эти процессы. Для
описания гидрологических процессов на недостаточно изученных с гидрологической точки зрения водосборах широко применяются модели дождевого стока, использующие в качестве входных параметров массивы данных реанализа.
В данном исследовании моделирование речного стока на малом водосборе, расположенном в зоне полузасушливого климата Эритреи, выполнялось с помощью модели
количественной оценки почвенных и водных ресурсов и модели типа «осадки–сток».
Задача исследования состояла в оценке эффективности моделей, обеспечивающих
надежные прогнозы речного стока. Сравнение основных характеристик моделей показало, что модель количественной оценки почвенных и водных ресурсов имеет ряд
преимуществ перед моделью дождевых осадков. Несмотря на то что большинство
статистических оценок подтвердило достаточно высокую эффективность модели
оценки почвенных и водных ресурсов, отмечены и существенные неопределенности
этой модели во время процедур калибровки и валидации. Для минимизирования
неопределенности модели и повышения ее эффективности необходимо интенсифицировать сбор исходной информации с пунктов наблюдений. Исследование также
показало необходимость дальнейшего изучения возможных механизмов применения
массивов данных реанализа в регионах с полузасушливым климатом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: массив данных реанализа, модель водосбора, модель
дождевых осадков, бассейн реки, оценка водных ресурсов.
© Козлов Д.В., Гебрехивот А.А., 2021
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ВВЕДЕНИЕ

Физико-математические гидрологические модели применяются для
анализа и прогнозирования гидрологических и биогеохимических процессов в пределах речных водосборов, включая формирование стока, наносов,
химических веществ, миграцию питательных веществ и поведение гидробиоты, а также позволяют количественно оценить антропогенное влияние
на эти процессы [1–11]. Такие модели оказались исключительно полезными
в понимании процессов динамического взаимодействия климатических и
гидрологических характеристик речного бассейна [1–3, 6–9] и в получении
недостающей исходной информации для решения задач, связанных с использованием и управлением водными и земельными ресурсами [9, 10, 12].
Одним из широко применяемых расчетных инструментов является модель
«осадки–сток» [4, 5] с сосредоточенными или распределенными параметрами. Однако какая бы модель формирования дождевого стока не была
выбрана для решения той или иной задачи, она остается лишь приближенным представлением реальных гидрологических процессов [11].
Результативность моделей в значительной степени зависит от доступности и достоверности данных о речном стоке [3, 8, 9]. Эффективность моделей обычно ниже и неопределеннее в регионах, недостаточно обеспеченных данными натурных наблюдений. Речные бассейны в мире не только не
охвачены наблюдениями или плохо изучены, на многих из них происходит
существенное сокращение действующей наземной гидрометрической сети
[9, 13–15].
Исследования, проведенные в Восточной Африке [16, 17], показали,
что политическая и социально-экономическая обстановка в этой части
африканского континента не способствует активному сбору натурной гидрологической информации. Более того, эти проблемы усугубляются последствиями антропогенных и климатических изменений на территории
речных бассейнов [18]. В последние десятилетия для разных регионов, характеризующихся отсутствием гидрометрических данных, были проведены исследования, определившие возможности использования спутниковых
измерений для гидрологических и экологических исследований [13, 19–21].
В большинстве из них широко использовались физически обоснованные
математические модели с распределенными и полураспределенными параметрами, такие как SWAT и MIKE 11-NAM [20, 22–27].
Применение массивов данных глобального реанализа климата для моделирования речного стока показало, что результативность модели зависит от источника и разрешения входных массивов данных, а также географического положения территории. Например, массивы данных системы
климатических прогнозов (CFSR) Национального центра прогнозирования
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окружающей среды США и ERA-Interim применялись для моделирования
суточных и месячных расходов с использованием SWAT-модели речного
бассейна, расположенного в Центральном Судано-Сахельском регионе [22].
Исследования показали, что массив данных ERA-Interim дал лучшие результаты по сравнению с CFSR. Аналогично использование SWAT и MIKE
11-NAM в условиях Южной Африки и Эритреи [23–25] показало низкую
статистическую репрезентативность между данными об осадках из массива CFSR и наземными измерениями интенсивности дождя, а также общий
дисбаланс воды. В [20] проведена оценка применимости данных CSFR для
моделирования гидрологических процессов в границах пяти речных бассейнов с различными гидролого-климатическими условиями в Эфиопии и
США, обнаружившая, что использование входных переменных из массива
данных CFSR обеспечивает моделирование речного стока не хуже, чем использование входной информации с наземных метеостанций.
Таким образом, несмотря на то что традиционные гидрометеорологические исходные данные наземных наблюдений остаются наиболее точными
и надежными источниками входной информации, для моделирования стока в условиях неизученных или малоизученных речных бассейнов предлагается применять в качестве альтернативных исходных данных массивы
реанализа.
В моделях с распределенными параметрами используются данные,
которые напрямую связаны с физическими характеристиками речного водосбора и действуют в рамках распределенной структуры для учета
пространственной изменчивости как физических характеристик, так и
метеорологических условий. Такие модели описывают гидрологические
процессы и их взаимодействие в том месте, где они происходят на речном
водосборе и, следовательно, предполагают устранение недостатков традиционных моделей дождевого стока [7]. Пожалуй, самой широко используемой моделью является SWAT (Soil & Water Assessment Tool) модель –
«концептуальная масштабируемая модель речного бассейна с непрерывной
функцией времени» [28], работающая с суточным временным шагом и получившая мировое признание [29–38].
С помощью SWAT и глобальных моделей климата изучались вопросы формирования речного стока на территориях России [4, 27], США [31],
Украины [38], гидрологическая обстановка в странах Африки [32], в т. ч.
влияние изменения климата на наличие пресной воды на африканском
континенте [33]. Тем не менее, в некоторых исследованиях [30] отмечались
определенные недостатки SWAT-моделирования, особенно в части сравнения результатов моделирования с многолетними натурными данными
суточного стока и/или сброса загрязняющих веществ.
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Модель SWAT является комплексной с полураспределенными параметрами, она требует большого объема входных данных, что затрудняет ее
параметризацию и калибровку. Для SWAT-модели созданы специальные
расчетные алгоритмы, в основе которых используется метод многомерной
математической оптимизации, в т. ч. программный модуль SWAT-CUP [29,
34]. SWAT-CUP разработан с целью автокалибровки и анализа неопределенности для модели SWAT и объединяет пять разных алгоритмов оптимизации: последовательный анализ всех возможных источников неопределенностей SUFI-2 [38], генетический алгоритм роевого интеллекта PSO [36], а
также методы общей вероятностной оценки неопределенностей GLUE [37],
параметрического решения (ParaSol) [38] и Монте-Карло с марковскими цепями (MCMC), что позволяет использовать для калибровки, валидации и
оценки чувствительности модели различные целевые функции и критерии.
Преимущество SWAT-CUP заключается в том, что он объединил несколько процедур калибровки и анализа неопределенностей в один интерфейс,
сделав процедуру калибровки модели более понятной и высокоскоростной
[35, 38]. Несмотря на то что алгоритм SUFI-2 оказался достаточно эффективным для крупномасштабных моделей, проблема эквифинальности, попрежнему, остается одной из наиболее острых для калибровки параметров
гидрологической модели [39].
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Пространственно-временная изменчивость климатических и физикогеографических характеристик речных бассейнов Эритреи значительна.
Водосборы характеризуются интенсивным землепользованием и существенными изменениями климата. Большинство речных бассейнов не имеют регулярной сети наблюдений или характеризуются дефицитом высококачественных наземных данных. При таких обстоятельствах разработка
моделей и схем планирования управлением водными ресурсами остается сложной задачей [40, 41]. Недавнее исследование вопросов управления
сбором и обработкой гидрометеорологических данных [41] показало, что
текущая водохозяйственная практика на общегосударственном уровне не
вселяет оптимизма, скорее, ситуация ухудшается. Несмотря на проблемы
с мониторингом водных объектов, государство продолжает реализацию
национальных мероприятий по развитию водного хозяйства Эритреи,
включая строительство новых водохранилищ, водозаборных сооружений,
расширение сельскохозяйственного производства и инфраструктурное
развитие населенных пунктов [40, 42]. Учитывая отсутствие качественных
наземных данных натурных наблюдений, с одной стороны, и продолжающуюся интенсивную водохозяйственную деятельность, с другой, применимость спутниковых климатических данных становится своевременной
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и актуальной задачей. Поэтому в работе [25] была оценена применимость
сосредоточенной концептуальной модели «осадки–сток» (на основе MIKE
11-NAM) для моделирования речного стока в бассейне р. Мереб-Гаш с
использованием данных реанализа CFSR. Выводы показали необходимость проведения дальнейших исследований по преобразованию CFSRинформации в более реалистичную, оценки данных реанализа из других
источников для различных временных масштабов в контексте той же модели «осадки–сток» и эффективности иных программных комплексов в
сравнении с MIKE 11-NAM.
В рамках данного исследования использован программный комплекс
SWAT для создания гидрологической модели суббассейна Дебарва – верховья бассейна р. Мереб-Гаш с месячным расчетным временным интервалом
(проект «Дебарва SWAT»), а также оценена эффективность программного
комплекса SWAT в сравнении с MIKE 11-NAM для целей моделирования
речного стока в условиях рассматриваемого суббассейна.
Исследование гидрологических процессов в вышеуказанных условиях
потребовало запуска моделей SWAT и MIKE 11-NAM. Построение модели
MIKE 11-NAM, детали выполненных процедур и основные принципы ее
работы изложены в [25]. Ниже обсуждаются, в основном, положения и особенности реализации модели SWAT. Оценки результатов моделирования
как с помощью SWAT, так и MIKE 11-NAM, выполнялись с использованием
различных методов математической статистики.
Объект моделирования – водосбор Дебарвы, устье которой находится недалеко от г. Дебарва в южном регионе Эритреи. Это суббассейн, откуда берет свое начало главная река бассейна Мереб-Гаш (рис. 1). Общая
площадь водосбора составляет примерно 200 км2 с диапазоном высот от
1905 м до 2550 м над средним уровнем моря. Половина водосбора имеет
уклон менее 10 %, тогда как остальная водосборная площадь – более 10 %.
Среди типов почвы преобладают глинистые (Eutric Nitosols, 75 %) и суглинистые (Humic Cambisols, 25 %), подпадающие под третью гидрологическую
группу (C), т. е. почвы, характеризующиеся медленной инфильтрацией и
малой скоростью инфильтрации при сильном увлажнении, а также наличием слоя водоупора, имеющего умеренно мелкую или мелкозернистую
текстуру. Преимущественные типы землепользования – пастбища (54 %),
пашни и сады (41 %) (табл. 1).
Водосбор Дебарвы находится во влажной высокогорной зоне, где температура воздуха колеблется от 0 °C до 32 °C, а среднее годовое количество
осадков составляет 547 мм. Климат на водосборе характеризуется как умеренный, наиболее холодным является период декабрь-январь, а наиболее
жарким – март-апрель. Максимальное количество осадков выпадает в
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летний сезон, особенно в июле и августе, при среднемесячном количестве
осадков 185 мм и 175 мм соответственно. На водосборе имеется одна глобальная метеостанция и одна устьевая гидрометрическая станция для измерения расхода воды.

Рис. 1. Географическое расположение и типы землепользования/растительного
покрова водосбора Дебарвы (SWAT-коды типов землепользования в табл. 1).
Fig. 1. Geographic location and types of land use and plant cover at the Debarva River
catchment (SWAT-codes of the land use types are in Table 1).

Модель исследуемого водосбора создана с использованием свободно
доступных данных (табл. 2), включающих цифровую карту рельефа (DEM),
информацию о землепользовании и растительном покрове, свойствах почвы и сведений о погоде (осадках, максимальной и минимальной температуре воздуха, относительной влажности, скорости ветра и солнечной
радиации), а также дополнительной информации, предоставленной Департаментом водных ресурсов Министерства земельных, водных ресурсов и
окружающей среды Эритреи.
SWAT модель делит исследуемую территорию на суббассейны, которые подразделяются на элементарные вычислительные гидрологические
единицы реагирования HRU – основную вычислительную единицу модели, характеризующуюся внутренней однородностью почвенного покрова,
элементов рельефа, видов землепользования и растительного покрова [34].
Расчет водного баланса на водосборе выполнен в каждой HRU. Для оценки дождевого стока в условиях малоизученных с гидрологической точки
зрения речных бассейнов использован метод «числа кривой стока SCS».
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Таблица 1. Типы землепользования / растительного покрова
на водосборе р. Дебарвы

Описание

% от
площади
водосбора

Типы

Площадь,
га

SWAT –
коды

Цифровые
коды

Table 1. Types of land use/ plant cover at the Debarva River catchment

8170

40,85

10

Пашня и сады
(сельхозугодья)

AGRL Земли, используемые для
сельского хозяйства

20

Леса

30

Пастбища

FRST Земли, покрытые деревьями,
516
2,58
с растительным покровом
более 30%
RNGE Земли, покрытые естественной 10 804 54,02
травой с покровом более 10 %

40

Кустарник

80

90

RNGB Земли, покрытые кустарником 178
с покровом более 30 % (степи)
УрбанизированURLD Земли, измененные в результа- 120
ные территории с
те антропогенной деятельности, включая водные объекты
низкой плотностью
населения
Неиспользуемые
территории

PAST Земли с растительным покро- 212
вом менее 10 %, в т. ч. пустыни, голые скалы, солонцы

0,89
0,60

1,06

Таблица 2. Описание входных данных, использованных
в проекте «Дебарва SWAT»

Table 2. Description of input data used in the «Debarva SWAT» project
Типы данных

Разрешение

Источник данных

Цифровая карта Пространственное Спутниковая (радарная) интерферомерельефа (DEM)
разрешение
трия - съемка по проекту «Топографиче1 угловая сек (~30 м) ской миссии Shuttle Radar» (SRTM)
Почвы

5 км

Почвенная карта мира
в масштабе 1:5000000 ФАО-ЮНЕСКО
(FAO–UNESCO)

Землепользование

30 м

КНР для ООН: Глобальный общедос
тупный геоинформационный продукт
(GlobeLand30)

Климат

38 км

Национальный центр прогноза окружающей среды (NCEP, США), реанализ CFSR

Речной сток

наблюдения

Департамент водных ресурсов Эритреи
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Потенциальная эвапотранспирация оценена с помощью уравнения Пен
мана-Монтейта, а распределение воды в речном русле моделируется с помощью подпрограммы маршрутизации переменных хранилищ. Интерфейс
QSWAT 2012 используется для настройки и параметризации модели.
На основе цифровой карты рельефа и имеющейся сети водотоков выбрана
изогелия (единичная пороговая площадь) водосбора в 3 км2: весь речной бассейн
был поделен на 13 суббассейнов, которые в дальнейшем разделены на 61 HRU.
Схематическое изображение линейной модели бассейна показано на рис. 2.
В модель в качестве входной информации введены все необходимые
климатические переменные на основе CFSR – количество осадков, минимальная и максимальная температуры, относительная влажность, средняя
скорость ветра и информация о солнечной радиации, а также данные о суточных и месячных расходах воды на водосборе. За расчетный временной
период моделирования принят интервал с 1994 по 2010 гг. Примерно две
трети данных использовались для калибровки, остальные – для валидации (проверки). Начальный и конечный прогоны выполнены с помощью
SUFI-2. В расчетах не рассматривались точечные и распределенные источники загрязнения, донные отложения, азотные и фосфорные нагрузки, регулирование водохранилищами, а также пространственная изменчивость
некоторых других параметров.
Успешное применение гидрологических моделей во многом зависит от
калибровки и анализа чувствительности параметров [29, 43]. Процессы калибровки и валидации эффективно задействуются только с данными натурных наблюдений. Особенно важна для этих процедур информация об
измеренном речном стоке – доступных суточных и месячных данных о
расходах в устьевом створе Дебарвы. Эти процедуры выполнены с помощью SUFI-2 в модуле SWAT-CUP [44].
Алгоритм SUFI-2 в начале вычислений охватывает широкий диапазон
неопределенностей параметров, в результате чего данные наблюдений изначально попадают в 95 % прогноз неопределенностей (95PPU доверительной вероятности). 95PPU – это интервал между 2,5 % и 97,5 % суммарного
распределения выходной моделируемой переменной (расхода воды), полученной с помощью эффективного алгоритма выборки по методу латинского
гиперкуба, исключая 5 % наихудших симуляций [38]. Затем с каждым итерационным шагом интервал неопределенностей сужается и одновременно
проверяются два индекса, определяющие степень согласия и неопределенность модели: P-фактор (процент результатов измерений, попавших в
95PPU), колеблющийся в диапазоне от 0 до 1, и R-фактор (отношение средней ширины интервала 95PPU к стандартному отклонению соответствующей измеряемой величины) [38, 44].
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Рис. 2. Линейная схема водосбора Дебарвы.

Fig. 2. Linear scheme of the Debarva River catchment.

В идеальной ситуации, когда результаты моделирования на 100 % соответствуют данным наблюдений, P-фактор = 1. Значение P-фактора от
0,70–0,75 и выше считается достаточным для результатов моделирования
речного стока. P-фактор = 1 и R-фактор = 0 – это итерация, точно совпадающая с результатами измерений. Желательным значением R-фактора, определяемым по уравнению (1), были бы величины меньшие 1,50 [44].
R – factorj =
где

,

(1)

и
– верхняя и нижняя границы 95PPU доверительного
интервала на временном шаге t и моделировании i;
nj – количество точек данных;
σoj – стандартное отклонение j-й наблюдаемой переменной.
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Эти два фактора позволяют судить о надежности калибровки и валидации модели. Только после достижения в последней итерации приемлемых
значений R-фактора и P-фактора диапазоны параметров могут рассматриваться как калиброванные.
Алгоритм оптимизации SUFI-2 позволяет использовать различные целевые функции [29, 35, 39], из которых для процессов калибровки и валидации
применялась эффективность расчета стока по Нэшу и Сатклиффу NS: NS=1 –
оптимальное значение показателя; при 0,75<NS≤1 – качество показателя
очень хорошее; 0,65<NS≤0,75 – хорошее; NS≤0,4 – неудовлетворительное.
В качестве дополнительных критериев для статистических оценок модели [45, 46] использованы коэффициент детерминации R2 (если 0,7<R2<1 –
качество критерия очень хорошее, 0,6<R2<0,7 – хорошее; 0,5<R2<0,6 – удовлетворительное, R2<0,5 – неудовлетворительное), модифицированный коэффициент детерминации (bR2), систематическая ошибка расчета стока –
процентное отклонение PBIAS (PBIAS<±10 – очень хорошее, PBIAS≥±25 –
неудовлетворительное) и отношение среднеквадратичной ошибки к стандартному отклонению измеренных данных RSR (0≤RSR≤0,5 – очень хорошее, 0,5<RSR≤0,6 – хорошее, RSR>0,7 – неудовлетворительное), соответствующие уравнения которых представлены формулами (2–6).
R2 =

,

(2)

bR2 =

,

(3)

NS = 1 –

,

(4)

PBIAS = 100 ×
RSR =

,

(5)
,

(6)

где Q – переменная (расход воды);
m, s – наблюдаемые (реальные) и моделируемые переменные;
b – наклон линии регрессии между наблюдаемыми и моделируемыми
переменными;
i – i-е наблюдаемые или смоделированные значения.
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Процедура SUFI-2 допускает до 1000 итераций (запусков) за один полный итерационный прогон и использует P-значение и t-статистику для
анализа чувствительности выбранных параметров с целью определения их
приоритетности: большой t-stat и более низкое P-значение указывают на
более высокую чувствительность параметра и наоборот. Выбор из большого множества параметров тех, которые наиболее сильно влияют на гидрологические процессы в рассматриваемом речном бассейне, был непростой
задачей, поскольку процедуры параметризации зависят от многих факторов, таких как топография, почвенный покров, типы землепользования/
растительности, размеры водосбора, местоположение.
Исследуемый водосбор представляет собой малоизученный речной бассейн с ограниченным объемом данных натурных наблюдений. SWAT содержит большое число переменных параметров, задействованных в процессе
калибровки. В таких условиях одновременная калибровка всех параметров
вызывает большие трудности. Поэтому вначале требуется выделение наиболее значимых параметров. Для этого в рамках процедуры SUFI-2 проведен анализ чувствительности 15 параметров (табл. 3), в результате чего
выделены те из них, что оказывают наибольшее влияние на формирование
речного стока на исследуемом водосборе. После ряда испытаний с использованием SWAT-CUP установлено, что к таким чувствительным параметрам относятся CN, SHALLST и RCHRG_DP.
В результате настройки модели SWAT до калибровки в SWAT-CUP получено графическое представление картины осадков из массива CFSR и
соответствующий смоделированный гидрограф суточного стока, а также
гидрограф наблюденного стока в устьевом створе рассматриваемого водосбора (рис. 3). График выпавших осадков и смоделированный сток качественно совпадают, т. е. большее количество осадков приводит к формированию больших расходов речного стока и наоборот (рис. 3 а). С другой
стороны, очевидно и значительное несоответствие между смоделированным и наблюденным стоком (рис. 3 б, в), что может негативно повлиять на
результаты калибровки модели.
Калибровка и валидация модели ограничивались месячными значениями расходов. Результаты вычислений с использованием модуля SUFI-2 для этих процессов графически представлены «зеленой областью» 95 % (95PPU) прогноза неопределенности (рис. 4, рис. 5).
Далее определяли индексы P-фактора и R-фактора. Расчетные значения Р-фактора составили 0,34 и 0,43 для калибровки и валидации соответственно. Другими словами, только 34 % и 43 % наблюденных
расходов охвачены диапазоном доверительной вероятности 95 PPU в периоды калибровки (1997–2001 и 2007–2010 гг.) и валидации (2002–2006 гг.).
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Таблица 3. Перечень и анализ калибровочных параметров SWAT
Table 3. List and analysis of the SWAT calivration parameters

ALPHA_BF
EPCO
CH_N2
SURLAG
REVAPMN

OV_N
GW_DELAY
CH_K2
FFCB
ESCO
GW_REVAP
GWQMN

макс.

RCHRG_DP

мин.

SHALLST

Номер зависимости «осадки–
-32,53
поверхностный сток» для типов
земель
Начальный уровень воды в неглу-7,69
боком водоносном горизонте, мм
Коэффициент перколяции в
-5,62
нижний водоносный горизонт
Фактор меженного стока, 1/сут
-3,44
Коэффициент биопоглощения
-1,83
растением
Коэффициент Маннинга «n» для
-1,30
основного русла
Фактор запаздывания
-0,21
поверхностного стока
Пороговый уровень залегания воды 0,69
в неглубоком водоносном горизонте,
необходимый для просачивания в
глубокий водоносный горизонт, мм
Коэффициент Маннинга «n»
0,82
(по суше) для поверхностного стока
Время запаздывания грунтовых
1,49
вод, сут
Эффективная гидравлическая
1,55
проводимость в аллювии основного русла, мм/ч
Начальные запасы влаги в почве
2,22
(в долях от влагоемкости поля)
Почвенный компенсационный
2,40
фактор испарения
Коэффициент «revap» подземных
4,73
вод
Пороговый уровень воды в
6,58
неглубоком водоносном горизонте,
необходимый для возникновения
обратного тока воды, мм

Установленный

CN2

Расчетные
диапазоны

P- значение

Описание

t-stat

Параметр

Общая
чувствительность

0,00

-0,29

-0,30

0,10

0,00

3308

1000 5000

0,00

0,06

0,00

0,80

0,00
0,07

0,30
0,90

0,00
0,30

0,50
1,00

0,20

0,24

-0,01

0,30

0,84

21,46

6,00 24,00

0,49

355,6

0,00

400

0,41

0,54

0,10

1,00

0,14

468,85

150

500

0,12

190,30

100

400

0,03

0,38

0,20

1,00

0,02

0,25

0,20

1,00

0,00

0,09

0,02

0,20

0,00 4982,50 1500 5000
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Рис. 3. Сравнение наблюденных и смоделированных суточных расходов реки
по SWAT до процедуры калибровки: смоделированные и наблюденные
осадки – а; б – смоделированные и наблюденные расходы воды;
в – корреляция между смоделированными и наблюденными величинами.

Fig. 3. Comparison of the observed and simulated daily flow rates of the river according to
SWAT before the calibration procedure: simulated and observed precipitates – а, б – simulated
and observed water flow rates; в – correlation between simulated and observed values.

Научно-практический журнал № 1, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Intercomparison of process-based physical
and mathematical hydrological models...

99

Речной сток (м3/с)

С другой стороны, R-фактор оказался равным 2,56 и 3,48 для периодов
калибровки и валидации, т. е. откалиброванные и проверенные значения
P-фактора и R-фактора намного меньше (или больше) рекомендованных
значений [45] (>0,70 или 70 % и <1,50) соответственно, что говорит о неточном совпадении расчетной итерации с результатами натурных измерений.
Оценка эффективности (качества) модели SWAT выполнялась с помощью пяти целевых функций (табл. 4), из которых эффективность НэшаСатклиффа (NS) принималась в качестве основной. Остальными критериями были R2, bR2, PBIAS и RSR. Результаты расчетов показали, что значения
почти всех критериев за период калибровки (R2, bR2 и NS>0,7 и RSR<0,6) находились в приемлемых оценочных диапазонах [29]. Другими словами, статистические критерии указывают на хорошее соответствие наблюденного
и смоделированного стока. Напротив, соответствующие значения указанных критериев для периода валидации (R2 и bR2<0,40, NS <0,5 и RSR>0,7)
оказались неудовлетворительными с точки зрения оценки качества.
Процентное отклонение PBIAS характеризует среднюю тенденцию смоделированных результатов быть большими или меньшими, чем реальные
(наблюденные) данные. В идеале значение PBIAS равно 0. Положительные значения PBIAS показывают занижение смоделированных данных,
отрицательные – их переоценку [38, 47]. Вычисленные значения PBIAS в
целом подтвердили неудовлетворительную оценку модели в период калибровки и приемлемый результат в период валидации, показав переоценку модельных данных на 42 % и 9,8 % в периоды калибровки и валидации
соответственно.

Месяц, начиная с января 1997 г.

Рис. 4. Сравнение наблюденного и смоделированного ежемесячного расхода
речного стока за период калибровки, 1997–2001 гг., 2007–2010 гг.
Fig. 4. Comparison of the observed and simulated monthly river water runoff during
the calibration period, 1997–2001; 2007–2010.
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Месяц, начиная с января 2002 г.

Рис. 5. Сравнение смоделированных и наблюденных ежемесячных
расходов воды за период валидации, 2002–2006 гг.
Fig. 5. Comparison of the observed and simulated monthly river water runoff
over the validation period, 2002–2006.

Таблица 4. Сводка значений критериев оценки качества калибровки и
валидации модели для процедуры SUFI-2 в устьевом створе водосбора Дебарва
Table 4. Summary of the criteria of the calibration/validation quality assessment for
the SUFI-2 procedure at the Dearva River mouth range
Процесс

Критерий неопределенности

Целевая функция

P-фактор

R-фактор

R

Калибровка

0,34

2,56

Валидация

0,43

3,48

bR2

NS

PBIAS

RSR

0,80

0,79

0,73

-42,0

0,52

0,32

0,18

0,12

-9,8

0,94

2

Далее выполнялась оценка выбора целевой функции на эффективность
модели путем запуска модуля SUFI-2. Для этого были протестированы три
целевые функции: NS, PBIAS и R2 (рис. 6). Графическое представление и вычисленные значения критериев (табл. 5) показывают, как выбор целевой
функции повлиял на калибровочное решение. Каждая целевая функция
дала свои уникальные решения (это подтверждается другими исследованиями [29, 34, 35, 39]), из которых видна переоценка (завышение) смоделированных расходов, особенно пиковых и меженных значений.
Таким образом, эффективность модели SWAT для водосбора Дебарва
оказалась не в полной мере удовлетворительной, что подтверждено статистическими оценками (табл. 4). Основной причиной неудовлетворительных
результатов, вероятно, являются ошибки в входной информации, в первую
очередь, в данных о климатических характеристиках (например, осадках).
Ранее, в работах [17, 25], отмечалось значительное превышение значений
атмосферных осадков, полученных на основе массива данных CFSR, в сравнении с результатами наземных измерений.
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Рис. 6. Влияние выбора целевой функции на результаты калибровки.
Fig. 6. The target function selecion effect on the results of calibration.

Таблица 5. Влияние выбора целевой функции на результаты калибровки
Table 5. The target function selecion effect on the results of calibration
Тип
функции

Критерий
неопределенности

Целевая функция

P-фактор

R-фактор

R2

NS

bR2

PBIAS

RSR

NS

0,21

2,03

0,71

-1,41

0,44

-225,4

1,55

PBIAS

0,05

0,48

0,76

-3,14

0,33

-185,39

-0,58

R

0,05

0,35

0,76

-3,31

0,32

-193,37

-0,61

2

Далее обсудим результаты моделирования речного стока в бассейне Дебарва с использованием модели MIKE 11-NAM с полураспределенными параметрами. MIKE 11-NAM имеет меньшее количество (девять) основных
параметров, чем модель SWAT, описание которых для процессов калибровки и валидации приведено в табл. 6.
Полученные с использованием MIKE 11-NAM результаты указывают на
нелогичность значений некоторых из параметров (например, коэффициента стока CQOF). Рассматриваемый водосбор характеризуется гористой
местностью с низкой скоростью инфильтрации из-за плохих почвенных
условий и наличия растительного покрова. На водоразделах наблюдаются
внезапные наводнения с меньшими ординатами гидрографа и небольшими
или почти нулевыми меженными расходами [40]. В этой ситуации значение
коэффициента стока, равное 0,10, представляется нелогичным.
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Таблица 6. Параметры модели MIKE 11-NAM
для процедур калибровки и валидации

Table 6. Parameters of MIKE 11-NAM model for calibration and validation procedures
УстановНижний Верхний
ленное
предел предел
значение

Параметр

Описание

Umax

Верхний предел количества воды в
суммарном запасе поверхностных вод,
представляющий сумму перехваченной
воды растительностью, объема воды в
понижениях и в поверхностных водных
объектах на водосборе, мм

20

10

20

Lmax

Максимальное содержание воды в подповерхностной зоне аккумулирования,
представляющее влажность почвы,
откуда растения забирают воду на транспирацию, мм

300

100

300

CQOF

Коэффициент стока показывает разделение осадков на поверхностный сток и
инфильтрацию

0,10

0,10

1,00

CK IF

Постоянная времени для опорожнения
поверхностных водных объектов, ч

967,46

500

1000

CK12

Постоянная времени для расчета поверхностного стока и трансформации
паводка, проходящего последовательно
через два линейных резервуара, ч

44,13

10

50

TOF

Пороговые значения для поверхностного стока

0

0

0,99

TIF

Пороговые значения для опорожнения

0

0

0,99

TG

Пороговые значения подпитки
подземных вод

0,98

0

0,99

Постоянная времени для расчета трансформации базисного (меженного) стока, ч

4000

1000

4000

CKBF

Сопоставление смоделированных месячных расходов воды по SWAT и
MIKE 11-NAM, а также наблюденных расходов для периодов калибровки
и валидации, представлено на рис. 7, рис. 8 и рис. 9. Полученные результаты оценены с использованием статистического соответствия критериев оценки эффективности (целевых функций), значения которых для
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Речной сток (м3/с)

калибровки и валидации приведены в табл. 7 и табл. 8. Основываясь на
статистических оценках, можно заключить, что в процессе калибровки и
валидации модель SWAT по своей эффективности значительно превзошла модель MIKE 11-NAM.

Месяц, начиная с января 1997 г.

Рис. 7. Сравнение откалиброванных ежемесячных значений расхода
воды с помощью моделей SWAT-CUP и MIKE 11-NAM
с наблюденными значениями расходов.

Fig. 7. Comparison of the calibrated monthly values of water flow rate with SWAT-CUP
and MIKE 11-NAM models with the observed values of water flow rate.

Таблица 7. Значения критериев оценки эффеуктивности калибровки
для различных типов модели
Table 7. Values of criteria of calibration effectivity for various types of models
Тип модели
SWAT
MIKE 11-NAM

R
0,80
0,20
2

Целевая функция
bR
NS
RSR
0,77
0,73
0,52
0,19
-1,62
1,61
2

PBIAS
-42
188

Таблица 8. Значения критериев оценки эффективности валидации
для различных типов модели
Table 8. Values of criteria of validation effectivity for various types of models
Тип модели
SWAT
MIKE 11-NAM

R
0,32
0,17
2

Целевая функция
bR
NS
RSR
0,22
0,12
0,93
0,05
-0,01
1,00
2

PBIAS
9,80
-64,10
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Имитационный (м 3/с)

а

Имитационный (м 3/с)

б

Наблюдаемый (м3/с)

Рис. 8. Корреляция наблюденных ежемесячных значений расхода воды и
смоделированных с помощью SWAT (а) и MIKE 11-NAM (б) за период калибровки.

Речной сток (м3/с)

Fig. 8. Correlation of the observed monthly values of water flow rate and those simulated with
SWAT (а) and MIKE 11-NAM (б) over the calibration period.

Месяц, начиная с января 2002 г.

Рис. 9. Сравнение наблюденных расходов и смоделированных
в SWAT и MIKE 11-NAM ежемесячных расходов воды.

Fig. 9. Omparison of the observed flow rates and simulated in SWAT and MIKE 11-NAM
monthly water flow rates.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Модели речных бассейнов играют важную роль в получении гидрологобиогеохимической информации на водосборах, недостаточно изученных с
гидрологической точки зрения. В то время как некоторые модели являются сложными и требуют значительных объемов исходной информации с
большим количеством параметров, другие достаточно просты и работают
с меньшим объемом исходной информации и параметров. Пока не существует единой и наилучшей модели [3]: каждая модель, независимо от ее
сложности, имеет свои сильные и слабые стороны.
Из сложных моделей, требующих значительных объемов исходной информации, были исследованы гидрологические модели с распределенными (SWAT) и полураспределенными параметрами (MIKE 11-NAM), которые
обычно применяются в условиях полузасушливых регионов. В настоящее
время в гидрологическом моделировании все большее распространение получает технология использования массивов данных спутникового
реанализа климата (например, CFSR). Однако в специальной литературе
[6, 11, 12] подчеркивается, что этот способ связан в основном с отсутствием данных наземных измерений, необходимых для процедур калибровки и
валидации, а также значительной неопределенностью параметров модели,
использовать массивы данных реанализа следует с некоторой осторожностью. В представленной работе для моделирования речного стока применялась программа SWAT, которая использует массивы данных реанализа,
а также другие справочные базы, имеющиеся в открытом доступе, в качестве входной исходной информации. Для оценки эффективности моделей
и их идентификации с приемлемой неопределенностью было выполнено
сравнение SWAT с MIKE 11-NAM. При этом, основываясь на оценках эффективности обеих моделей, в исследовании применялись передовые расчетные алгоритмы оптимизации (в данном случае – SUFI-2).
Анализ чувствительности параметров модели к различным целевым
функциям и алгоритму оптимизации показал их влияние на результаты
моделирования. Более чувствительные параметры модели имеют более
высокую степень неопределенности, чем менее чувствительные, если эти
параметры не были калиброваны. Следовательно, анализ чувствительности – это первое, что необходимо учитывать при калибровке модели. Однако не все чувствительные параметры могут быть калиброваны в речных
бассейнах без учета качества.
В данном исследовании все параметры, характеризующие почвенные
особенности и некоторые погодные условия исследуемого региона (и полученные из доступных источников информации с метеостанций) были
исключены из процессов калибровки и валидации. Наблюденные пара-
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метры, как правило, вносят наименьший вклад в неопределенность гидрологической модели. Исходя из этого, рекомендовано использовать все
доступные источники информации с водосборов-аналогов и исключать
эти параметры из калибровки во избежание их ненужных и произвольных корректировок. Анализ неопределенностей для SWAT, выполненный
проверкой значений P-фактора и R-фактора [29], показал, что величина
неопределенностей намного выше удовлетворительной для периодов калибровки и валидации. Поэтому в дальнейшем необходимо изучить и
другие алгоритмы, подходящие для условий данного региона. При сравнении моделей SWAT и MIKE 11-NAM с использованием статистических
оценок первая модель оказалась эффективнее.
ВЫВОДЫ

В проведенном исследовании моделирование речного стока в бассейне
Дебарвы выполнялось с помощью моделей с распределенными и полураспределенными параметрами (SWAT и MIKE 11-NAM), в которых в качестве входных параметров использованы массивы данных реанализа CFSR.
Выполнено сравнение и анализ смоделированных месячных расходов речного стока. В целом модель SWAT несколько превзошла по своей эффективности модель MIKE 11-NAM. Однако, несмотря на то что большинство
критериев оценки (целевых функций) подтвердило приемлемую эффективность модели SWAT, в период валидации наблюдалась ее значительная
неопределенность.
Полагаем, что среди множества ошибок моделирования, вероятнее всего, ключевыми являются ошибки, связанные с массивом исходных климатических данных (в первую очередь, об осадках) и выбором оптимального параметра. Чтобы свести к минимуму неопределенность модели и, как
следствие, повысить ее эффективность, необходимо улучшить и расширить
сбор исходных данных с пунктов наземных наблюдений. Следует также
провести дальнейшее исследование применимости массивов данных реанализа CFSR для моделирования речного стока, например, при уменьшении или увеличении масштабируемых переменных. В противном случае,
использование имеющихся немасштабированных массивов данных реанализа, может привести к ошибочным результатам расчетов речного стока.
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Abstract: Watershed models simulate natural hydrological and biogeochemical processes
within watersheds as well as quantify the impact of human activities on these processes.
Among them, rainfall-runoff models have been widely applied for generating hydrological
responses using reanalysis datasets as forcing variables in data-scare regions. In the present
study, Soil and Water Assessment Tool model and rainfall-runoff model were employed
to simulate streamflow from a small watershed with arid and semi-arid climate. As such,
models that provide reliable streamflow predictions in the region as well as whose errors and
uncertainties are within acceptable ranges could be identified. The intercomparison of the
models’ performances indicated that the Soil and Water Assessment Tool model relatively
outperformed the rainfall-runoff model. However, while most of the statistical evaluations
proved an acceptable performance of the Soil and Water Assessment Tool model, significant
amounts of uncertainties during calibration and validation procedures were noticed. Among
the possible sources of errors, errors due to forcing variables were highly likely to be responsible
for unsatisfactory performances of the selected models. In this regard, to minimize model
uncertainty and thereupon improve its performance, ground-based data collection need
to be boosted up. Besides, the study highlighted the need for further investigation on the
possible mechanisms of properly applying reanalysis datasets in arid and semi-arid regions.
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rainfall-runoff model, precipitation model, model efficiency, uncertainty, sensitivity analysis.
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ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург, Россия
АННОТАЦИЯ: Представлены результаты анализа библиометрических данных изданий водохозяйственной тематики в ведущих базах научного цитирования
(Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Web of Science Core Collection,
Scopus). Проанализированы результаты отчетных документов Clarivate Analytics –
«Research Fronts 2020» и «Research Fronts 2020: active fields, leading countries», на
основе которых выявлены топовые темы исследований водохозяйственной тематики и страны-лидеры, участвующие в их разработке.
На основе ранжирования изданий в РИНЦ, Web of Science, Scopus дана оценка научного потенциала российских журналов водохозяйственной тематики и
установлено их место в общемировом рейтинге. Акцентирована проблема малого
количества отечественных изданий водохозяйственной тематики в общемировом
научно-информационном потоке. Предпринятое исследование нацелено на изучение современных тенденций мировой водохозяйственной науки и практики их отражения в научной литературе. Предложены пути повышения международной значимости российских отраслевых изданий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водное хозяйство, журналы водохозяйственной тематики, наукометрия, наукометрический анализ, Российский индекс научного цитирования, Web of Science, Scopus, публикационная активность.

В связи с увеличением объема научной информации, поставленными на
государственном уровне задачами реформирования науки в Российской
Федерации все больший интерес набирают исследования, посвященные
вопросам наукометрии, наукометрическим оценкам. В настоящее время
существует большое количество работ по наукометрическому анализу
как в России, так и за рубежом: от основополагающих трудов Юджина
Гарфилда (создателя первого в мире мультидисциплинарного информационного издания Science Citation Index, регулярный выпуск которого начался в 1964 г.), Д. Прайса (и его описания «сетей цитирования») и отечественного исследователя В.В. Налимова (автора монументальной работы
© Валек Н.А., 2021
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«Наукометрия», 1969 г.) до многочисленных современных исследований
[1–6]. Оценке различных областей научного знания с наукометрических
позиций в российской и международных базах цитирования посвящены
работы [7–10], однако исследований, посвященных водохозяйственному
научному направлению, обнаружить не удалось.
Актуальность данной работы обусловлена отсутствием исследований
по наукометрической оценке периодических изданий водохозяйственной
отрасли. В ее основе лежит анализ и сравнение данных ведущих баз научного цитирования: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ),
Web of Science Core Collection, Scopus; отчетных документов Clarivate
Analytics (владельца международной реферативной базы данных Web of
Science) – «Research Fronts 2020» и «Research Fronts 2020: active fields, leading
countries». Результаты работы могут быть полезны для понимания уровня
научного знания в водной отрасли, прогнозирования ее развития и актуального представления в научных периодических изданиях.
Научная литература была и остается самым авторитетным хранилищем
научных знаний. Особое место в ней принадлежит научным журналам.
Научная публикация выступает неотъемлемой частью научного исследования и представляет его промежуточный или конечный результат. Публикация в научном журнале в современном мире научных коммуникаций является оперативным способом распространения информации о результатах
оригинальных исследований, она позволяет оценить развитие того или
иного научного направления и достижений участников научного процесса –
авторов, организаций, региона и страны в целом. С другой стороны, опубликованная статья закрепляет интеллектуальные права исследователя и
отражает его отношение к научной базе исследования посредством цитирования научных работ. Именно журнальные статьи, как наиболее массовый вид публикаций, представляют особый интерес для анализа масштабов, структуры и источников научных исследований.
Все научные издания России в настоящее время систематизированы в
единой базе – Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Ведущие российские издания индексируются на таких авторитетных зарубежных платформах научного цитирования, как Web of Science Core Соllection
международной информационной компании «Clarivate Analitics» (Америка), Scopus издательства «Elsiver» (Нидерланды). Именно базы цитирования дают максимально полное представление о национальных и мировых
исследованиях по различным направлениям, позволяют проанализировать
степень их актуальности и востребованности; дают возможность проводить анализ по авторам, странам, тематике, исследовательским областям
и другим категориям. Библиометрические показатели изданий в вышеназванных базах учитываются при оценке деятельности научных организаций,
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университетов, исследовательских групп и специалистов. Прежде всего,
речь идет о таких показателях, как количество публикаций; их цитируемость; импакт-фактор издания, в котором они опубликованы; количество
высокоцитируемых статей; индексы Хирша, Херфиндаля и др. [2].
Открытый доступ к научным публикациям способствует широкому распространению результатов передовых исследований, интеграции российской науки в мировое научное пространство. В национальном проекте «Наука» отмечено, что к 2024 г. Россия должна войти в пятерку ведущих стран
мира по количеству научных исследований и разработок (рис. 1). При этом
одним из целевых (и ключевых) показателей обозначено «место Российской
Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных» [11] (рис. 1).
В «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» отмечены приоритетные направления развития для создания основ
инновационного развития внутреннего рынка и обеспечения устойчивого
положения России на внешних рынках. В документе обозначено, что «в долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают исследования
в области понимания процессов, происходящих в обществе и в природе…
управлении климатом и экосистемами» [12]. Очевидно, что показатели научных статей, индексируемых в международных базах данных, выступают
важным индикатором развития науки.

Рис. 1. Место России к 2024 г. по удельному весу в общем числе статей
в изданиях, индексируемых в международных базах данных.
Fig. 1. Russia’s place by 2024 in terms of specific weight of articles in editions
to indexed in international databases.

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим, как представлены периодические издания тематики «вод
ное хозяйство» (научное направление – «Науки об окружающей среде») на
международных платформах. В этой связи следует отметить узкий отраслевой и междисциплинарный характер водохозяйственной науки.
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Положение отраслевой науки усугублено отсутствием четкой грани
между отдельными ее специализациями (например, гидрологией суши,
геоэкологией и – собственно – водным хозяйством как областью знаний): в
номенклатуре специальностей ВАК значится общее направление «Науки о
Земле», в которые входят «гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия»
и «геоэкология», а специальности «водное хозяйство» – нет. Получается
парадоксальная ситуация: диссертационные работы по водному хозяйству
защищаются в диссертационных советах смежных специальностей.
В настоящее время в России есть отдельные кафедры, факультеты, институты, но нет федерального специализированного вуза, который готовил
бы специалистов-водников высшей квалификации. Водохозяйственное образование можно получить в Московском государственном университете на
кафедре гидрологии суши географического факультета; в Институте гидрологии и океанологии Российского государственного гидрометеорологического университета (Санкт-Петербург); Иркутском государственном университете на кафедре гидрологии и природопользования; кафедре гидрологии
и охраны водных ресурсов Пермского государственного национального исследовательского университета; Башкирском государственном университете на кафедре гидрологии и геоэкологии; Омском государственном аграрном
университете им. П.А. Столыпина на факультете агрохимии, почвоведения,
экологии, природообустройства и водопользования и в других вузах.
К ведущим водохозяйственным научным организациям России относятся: Институт водных проблем РАН (Москва), Всероссийский научноисс ледовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н.
Костякова (Москва); Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса (Москва); Государственный гидрологический
институт (Санкт-Петербург); Всероссийский научно-исследовательский
институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева (Санкт-Петербург); Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и
охраны водных ресурсов (Екатеринбург); Байкальский институт природопользования (Улан-Удэ); Институт экологии Волжского бассейна РАН
(Тольятти); Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН (Барнаул); Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации (Новочеркасск); Российский информационноаналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр
(Ростов-на-Дону) и др.
Наука водохозяйственной отрасли развивается в научно-исследова
тельских, проектных институтах, многие из которых имеют научные издательства, на своих площадках проводят научные конференции, симпозиумы, форумы. Так, Российский научно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны водных ресурсов (Екатеринбург)
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издает научно-практический журнал «Водное хозяйство России: проблемы,
технологии, управление» и регулярно проводит международный научнопрактический симпозиум «Чистая вода России».
Другая особенность водохозяйственной науки – ее малоцитируемость.
Справедливости ради, следует отметить, что малоцитируемыми являются
издания ряда отраслевых наук: к примеру, по данным РИНЦ (на конец января 2021 г.), невысокие показатели цитируемости у ведущих изданий тематик «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Рыбное хозяйство».
Российские журналы водохозяйственной тематики
в базах научного цитирования
Безусловно, эти факторы не могут не влиять на общее число издаваемых
периодических изданий. Так, в России, по данным РИНЦ, журналов водохозяйственной тематики в рейтинге Science Index только 13 [13] (рис. 2). Из
них – 8 входят в перечень ВАК (рис. 3).

Рис. 2. Журналы по тематике «Водное хозяйство», представленные в РИНЦ
(здесь и далее данные РИНЦ на 20 января 2021 г.).
Fig. 2. Journals devoted to the «Water sector» theme represented in RSCI 9here and
further data of RSCI as current on January 20, 2021).
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Рис. 3. Журналы водохозяйственной тематики, входящие в перечень ВАК.
Fig. 3. Journals devoted to water/economic themes and included into the list of RAC.

В ядре РИНЦ из 13 журналов представлено уже только 4 издания (рис. 4).
А в базе Russian Science Citation Index (RSCI) – 1 журнал (рис. 5). RSCI представляет собой список российских высокорейтинговых научных журналов,
составленный экспертами Научной электронной библиотеки и размещенный на платформе Web of Science. Отбор журналов производится в результате библиометрической оценки, опроса профильных ученых, общественной экспертизы. Таким образом, в настоящее время Российская Федерация
на «русской полке журналов» водохозяйственной тематики в Web of Science
представлена только одним периодическим изданием (рис. 5).
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Рис. 4. Журналы водохозяйственной тематики, вошедшие в ядро РИНЦ.

Fig. 4. Journals devoted to the water/economic themes and included into the RSCI core.

Рис. 5. Журнал водохозяйственной тематики, входящий в базу данных RSCI.
Fig. 5. A journal of the water/economic themes included into RSCI database.

По данным Web of Science наука водохозяйственной отрасли России
представлена переводным журналом Российской академии наук – «Water
resources» (рис. 6) [14].
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Рис. 6. Журналы категории «Water Resources», представленные
в Web of Science от России.

Fig. 6. Journals of the «Water Resources» category presented in Web of Science from Russia.

Для сравнения посмотрим, как представлены другие страны в Web of
Science. В тематике «Water Resources» в базе всего 137 журналов (рис. 7).
Из них – 31 издание Соединенных штатов Америки; 19 – Нидерландов;
13 – Германии; 8 – Китая; 8 – Австралии; 8 – Австрии; 7 – Канады; 3 – Бразилии; 3 – Швейцарии; 3 – Японии...

Рис. 7. Журналы категории «Water Resources» в Web of Science [13].
Fig. 7. Journals of the «Water Resources» category in Web of Science [13].

Немногим лучше выглядит ситуация с российскими журналами водохозяйственной тематики и в базе Scopus. В каталоге нидерландской базы, по
состоянию на январь 2021 г., российских журналов водохозяйственной тематики – 3 («Водные ресурсы», «Гидротехническое строительство», «Вода и
экология: проблемы и решения») [15]. И это при том, что всего в Scopus по интересующей нас тематике зарегистрировано 330 журналов (рис. 8). Необходимо уточнить: если в Web of Science направление «Water resources» выделено
в самостоятельное, то в Scopus водохозяйственная тематика («Water science
and technology») включена в общую отрасль – «Environmental science».

Научно-практический журнал № 1, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

On the issue of representtion of water/economic journals
in the scientific citation bases

121

Рис. 8. Журналы категории «Water science and technology» в базе Scopus.
Fig. 8. Journals of the «Water science and technology» in Scopus base.

При этом изданиями 1 квартиля журналы водохозяйственной тематики Российской Федерации не представлены. Обратимся к данным Scimago
institutions rankings (рис. 9). Всего в тематической категории «Водные науки
и технологии» – 60 журналов 1 квартиля: из них – 13 издаются в Соединенных Штатах Америки, 17 – в Нидерландах, 7 – в Германии, 17 – в Великобритании, 3 – в Швейцарии [16].

Рис. 9. Российские журналы водохозяйственной тематики
в рейтинге Scimago institutions rankings.

Fig. 9. Russian journals of water/economic themes in the Scimago institutions rankings.
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Почему столь малочисленным количеством журналов представлена
наша страна на международных платформах? Так ли значительно отстают
ведущие по числу цитирований в РИНЦ издания от российских журналов,
вошедших в мировые топ-рейтинги? Сравним показатели РИНЦ.
Российская база предоставляет весомое количество показателей для
анализа публикационной активности. В качестве инструментария задействуем пятилетний импакт-фактор РИНЦ, пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим журналам и десятилетний индекс Хирша (таблица).
Таблица. Показатели журналов в РИНЦ и SCOPUS/Web of Science по
водохозяйственной тематике, данные eLIBRARY на 20.01.2021.

Table. Indicators of journals in RSCI and SCOPUS/Web of Science on the water/
economic themes, obtained from eLIBRARY as current on 20.01.21
Название журнала
«Гидротехническое
строительство»
«Water resources»

Базы, в которых
представлено
издание
RSCI, SCOPUS

Пятилетний Пятилетимпакт- ний индекс
фактор
ХерфинРИНЦ
даля
0,323
1029

Десятилетний
индекс
Хирша
14

SCOPUS,
Web of Science
SCOPUS
SCOPUS

–

153

16

–
–

–
507

–
13

SCOPUS

0,617

479

10

РИНЦ, перечень ВАК

0,362

434

15

«Мелиорация и водное
РИНЦ, перечень ВАК
хозяйство»
«Водное хозяйство Рос- РИНЦ, перечень ВАК
сии: проблемы, технологии, управление»
«Известия Всероссийского РИНЦ, перечень ВАК
научно-исследовательского
института гидротехники
им. Б.Е. Веденеева»

0,474

765

20

0,439

648

15

–

882

10

«Водные ресурсы»
«Power technology and
engineering»
«Вода и экология:
проблемы и решения»
«Природообустройство»

Примечание: отсутствие данных в РИНЦ отмечено прочерками. Все данные на 20.01.2021.

Данные таблицы демонстрируют высокие показатели у изданий, не вошедших в RSCI и международные базы («Природообустройство», «Мелиорация и водное хозяйство», «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление»): по некоторым показателям эти журналы обгоняют
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признанных мировым научным сообществом лидеров (к примеру, журналы «Мелиорация и водное хозяйство», «Водное хозяйство России» имеют
более высокие импакт-факторы и индексы Хирша).
К сожалению, в настоящее время ситуация складывается таким образом, что российскую науку водохозяйственной отрасли в международных
базах цитирования представляет очень небольшое количество журналов.
Формально их объединяют следующие характеристики:
– высокие (для отраслевой науки) показатели цитируемости в РИНЦ:
журналы входят в первый десяток по числу цитирований;
– издания включены в перечень ВАК;
– находятся в ядре РИНЦ;
– входят в базу RSCI;
– имеют переводную версию или выпускаются зарубежным издательством (в частности, Springer, Pleiades Publishing);
– в названиях журналов отсутствует «географическая» составляющая
(хотя этот критерий не всегда принципиально важен. Так, в каталог Web of
Science включены журналы – «Растительность России», «Российский психологический журнал», «Русская литература», «Российский журнал биомеханики» и др.).
Объективно, на наш взгляд, перечень изданий водохозяйственной тематики в базах Scopus и Web of Science мог бы быть пополнен и другими
периодическими изданиями. Немногочисленное присутствие российских
журналов 2 и 3 квартилей в международных базах, к сожалению, не повышает престиж российской науки водохозяйственной отрасли, не способствует развитию международного сотрудничества в сфере рационального
использования и сохранения водных ресурсов.
Мировая водохозяйственная наука
Соответственно, выглядит и вектор развития мировой водохозяйственной науки. Так, ежегодные совместные отчеты Clarivate Analytics; Institute
of Science and Development, Chinese Academy of Sciences; The National Science
Library, Chinese Academy of Sciences – «Research Fronts 2020» и «Research
Fronts 2020: active fields, leading countries» позволяют выявить ключевые и
новые направления научных исследований на международном уровне. Отчеты составляются на базе данных Essential Science Indicators (ESI), построенной на основе индекса Web of Science для проведения анализа совместного цитирования [17, 18].
Научное направление «водное хозяйство» проанализировано на основе области «Ecology and environmental sciences». Всего в данной сфере выделено 10 ведущих направлений («hot research fronts») (рис. 10). Основой
формирования рейтинга является метод определения исследовательских
фронтов, т. е. наиболее востребованных направлений.

scientific/practical journal № 1, 2021 г.

Water Sector of Russia

124

Natalia A. Valek

Рис. 10. Рейтинг ведущих направлений исследований в области
«Ecology and environmental sciences».

Fig. 10. Rating of leading directions in the sphere of «Ecology and environmental sciences».

Самыми актуальными в 2020 г. оказались фронты – «Evaluation, effects
and management of invasive alien species on a global scale» («Оценка, воздействие и управление инвазивными чужеродными видами в глобальном масштабе») и «Anammox technology and the application in wastewater treatment»
(«Технология Annamox в очистке сточных вод»). Исследовательский интерес к данным направлениям устойчиво возрастал, начиная с 2014 г. (рис. 11).
Остановимся подробнее на этих направлениях.

Рис. 11. Рост числа цитируемых статей для 10 ведущих
исследовательских фронтов.

Fig. 11. Increae of the number of the cited articles for 10 leading research fronts.
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Фронт «Evaluation, effects and management of invasive alien species on a
global scale» («Оценка, воздействие и управление инвазивными чужеродными видами в глобальном масштабе») удерживает лидирующее положение с 2017 г. Определились и передовые страны, ведущие исследования в
этом направлении: Великобритания, Южная Африка и Австралия, далее
следуют – Швейцария, Германия, Чехия, Новая Зеландия, США, Испания,
Австрия. Ключевыми учреждениями, принимающими участие в разработках, являются Stellenbosch University, Czech Academy of Sciences и Charles
University Prague (рис. 12).

Рис. 12. Ведущие страны и учреждения, участвующие в исследованиях по теме
«Evaluation, effects and management of invasive alien species on a global scale».
Fig. 12. Leading countries and institutions participating in research on the theme
of «Evaluation, effects and management of invasive alien species on a global scale».

В рейтинге стран, цитирующих основные статьи исследовательского фронта «Evaluation, effects and management of invasive alien species on a
global scale», США занимает лидирующее положение, имея 536 цитируемых
статей, что составляет 29,0 %. Великобритания – 393 статьи (21,3 % от общего количества). Австралия – 307 статей (16,6 %). Основные цитирующие
организации – Stellenbosch University, French National Center for Scientific
Research (CNRS), Czech Academy of Sciences (рис. 13).
Анализируя данные рис. 12 и рис. 13, можно сделать вывод, что существует прямая корреляция между вышеназванными актуальными направлениями научных исследований в странах, где опубликованы статьи, и
странах, цитирующих научные работы. Ведущие места в рейтингах занимают Великобритания, Австралия, Южная Африка, США.

scientific/practical journal № 1, 2021 г.

Water Sector of Russia

126

Н.А. Валек

Рис. 13. Рейтинг стран и учреждений, цитирующих статьи по теме
«Evaluation, effects and management of invasive alien species on a global scale».
Fig. 13. Rating of countries and institutions that cite documents on «Evaluation,
effects and management of invasive alien species on a global scale».

Вторым наиболее актуальным является исследовательский фронт
«Anammox technology and the application in wastewater treatment» («Технология Anammox в очистке сточных вод»). Ведущие страны и учреждения,
представляющие статьи в данном направлении – Китай, США, Нидерланды, Германия, Швейцария, Франция, Дания (рис. 14).

Рис. 14. Рейтинг стран и учреждений, выпускающих статьи по теме
«Технология Anammox и применение в очистке сточных вод».
Fig. 14. Rating of countries and institutions that issue documents on
«Anammox technology and its application to the waste water treatment».

Среди ведущих стран, которые ссылаются на основные статьи ключевого направления исследования, Китай является главным участником с 1059
цитируемыми статьями, США занимает второе место (252 статьи), на третьем месте – Австралия (102 статьи). В рейтинге цитирующих учреждений
лидируют Harbin Institute of Technology, Beijing University of Technology,
Chinese Academy of Sciences (рис. 15).
И опять прослеживается взаимосвязь: ведущие исследования проводились в Китае, США, Нидерландах. А наибольшее цитирование приходится
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на Китай, США, Австралию, Нидерланды. Статистика цитируемости Китаем публикаций свидетельствует об увеличивающемся числе исследований
в актуальной области научного знания.

Рис. 15. Рейтинг стран и учреждений, цитирующих статьи по теме
«Anammox technology and the application in wastewater treatment».
Fig. 15. Rating of countries and institutions that cite documents on
«Anammox technology and the application in wastewater treatment».

В представленной работе не ставится задача дать оценку топовым темам,
обозначенным отчетами «Research Fronts 2020», проанализировать степень
их изученности в российской науке – это задача другого исследования. Для
нас важнее попытаться оценить место российской науки водохозяйственной отрасли в общем развитии мировой науки водохозяйственной сферы.
В отчете «Research Fronts 2020: active fields, leading countries» анализируются и сравниваются национальные показатели по 148 исследовательским
фронтам. В отчете дана оценка исследовательской деятельности крупнейших стран мира и показано, как эта деятельность проявляется на данных
исследовательских фронтах в условиях глобальной конкуренции. Как следует из отчета, США остаются лидирующей страной по исследованиям в
11 областях науки и социальным наукам, далее следует Китай, на третьем
месте – Великобритания, четвертое и пятое, соответственно, за Германией
и Францией. Россия пока – только на девятнадцатом месте.
В направлении «Ecology and environmental science» наша страна на 28
позиции с 0,49 балла. Наибольшую активность в данной научной области
продемонстрировали США, Китай, Германия, Индия, Австралия (рис. 16).
Невысокие позиции у России и в рейтинге Международного института SCImago (SCImago Institutions Rankings), охватывающем научную продукцию, индексируемую в базе Scopus. Вклад отечественных научных статей в мировой массив журнальных публикаций крайне мал: удельный вес
российских публикаций в общемировом потоке публикаций по тематике
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Fig. 16. Rating of 20 leading countries in terms of key directions of scientific researches.

Рис. 16. Рейтинг 20 ведущих стран по ключевым направлениям
научных исследований.
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«Water Science and technology» за период с 1996 по 2019 гг. – 1,76 % (показатель вычислен по данным рейтинга SCImago Institutions Rankings [16]).
Для определения показателя суммировано количество публикаций по 220
странам (их общее число составило 567 026) и вычислена доля российских
публикаций (в количестве 9 985) в общем потоке. Всего по числу публикаций, проиндексированных в Scopus, Россия занимает 13 место (рис. 17). По
числу цитируемых публикаций – также 13 место (рис. 18). По индексу Хирша – только 28 позиция (рис. 19).

Рис. 17. Рейтинг SCImago по общему числу публикаций.

Fig. 17. SCImago rating in terms of the general number of publications.

Напрашивается вывод о низком удельном весе России в мировой водохозяйственной науке. Однако, с нашей точки зрения, подобное утверждение
ошибочно и не вполне соответствует реальной действительности. Необходимо учитывать тот факт, что только 4 российских издания индексируются
на международных платформах (Web of Science и Scopus). Российская водохозяйственная наука представлена на международном уровне в довольно
«усеченном», неполном объеме.
Очевидно, что показатели, например, США будут гораздо выше: они оказываются не только исторически гораздо в более выгодном положении (именно
в Америке была основана первая реферативная база данных научных публи-
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Рис. 18. Рейтинг SCImago по числу цитируемых публикаций.

Fig. 18. SCImago rating in terms of the number of the cited publications.

Рис. 19. Рейтинг SCImago по индексу Хирша.

Fig. 19. SCImago rating according to the Hirsh index.

Научно-практический журнал № 1, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

К вопросу о представлении журналов водохозяйственной
тематики в базах научного цитирования

131

каций), но и в количественном представлении своих изданий (в базе Web of
Science Америка представляет 31 журнал водохозяйственной тематики, Россия – 1). Отметим, что вопросы необъективно заниженной оценки вклада в
мировую науку российских исследований неоднократно становились предметом дискуссий. Так, разоблачению ряда необоснованных утверждений, в
т. ч. и низкого вклада России в мировую науку, был посвящен специальный
выпуск журнала «Наукометрия и экспертиза в управлении наукой» [19].
Таким образом, в краткосрочной перспективе водохозяйственному комплексу России, отвечая на глобальные вызовы инновационного развития,
необходимо увеличить свое присутствие в мировом научном пространстве.
Внутренняя политика издательств должна быть направлена на сотрудничество с международными ведущими платформами.
В целях увеличения читательской аудитории представляется целесообразным расширять число англоязычных версий российских журналов, активнее привлекать к публикациям выдающихся ученых (в частности, имеющих высокие показатели в базах цитирования), развивать международное
сотрудничество. В одном из наиболее цитируемых обзоров о современных
трендах развития наукометрии В.А. Маркусовой приводится интересная
статистика: «… средняя цитируемость одной англоязычной статьи составляет 3,7 раза. Это в несколько раз выше, чем у статьи, вышедшей на русском (0,9), немецком (0,6), французском (0,5) и японском (0,5) языках» [20].
Между тем, из всех российских журналов водохозяйственной тематики
переводными являются издания – «Water resources», «Power technology and
engineering». Отдельные статьи переводятся в «Водном хозяйстве России».
Понятно, что здесь мы сталкиваемся с довольно серьезной проблемой – нехваткой финансирования отраслевой науки в целом и представляющих ее
изданий – в частности.
ВЫВОДЫ

Существующая в настоящее время государственная политика по оценке
результатов научной деятельности направлена на учет вклада российских
ученых в общемировую парадигму научных исследований. К сожалению,
Россия не входит в число стран-лидеров по количеству научных журналов,
индексируемых в ведущих базах научного цитирования: в Web of Science
наша страна представлена только одним журналом; в Scopus – тремя.
Вклад индексируемых в базе Scopus российских публикаций в общемировой массив водохозяйственных исследований составляет 1,76 %. В базе
Web of Science отечественная водохозяйственная наука занимает лишь 28
позицию. Низкие показатели, на наш взгляд, во многом обусловлены малочисленностью российских изданий на мировых платформах.
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Учитывая библиометрические показатели российских журналов (при
малом их количественном присутствии в международных базах), можно говорить об очевидном потенциале научных периодических изданий.
Российская наука водохозяйственной отрасли могла бы быть представлена гораздо бОльшим количеством изданий на мировых платформах. Для
российских журналов включение их в списки международных баз откроет
новые горизонты: с одной стороны, позволит расширить читательскую аудиторию, с другой, – значительно повысить «ценность» публикуемых статей по шкале Минобрнауки.
Зачастую наблюдается ситуация, когда журналы с более низкими наукометрическими показателями (по оценкам Elibrary) оказываются включены
в международную базу, а с более сильными – нет. Возможно, в этом случае
существенную роль играет «региональность» водохозяйственных научных
исследований. Вряд ли, для зарубежного читателя может представлять интерес детальное описание состояния российского водного объекта, кроме
широко известных (таких, как оз. Байкал или трансграничный Амур). При
этом технологии решения водохозяйственных задач, методы получения и
обработки исходной информации могут привлекать широкое внимание зарубежных исследователей.
Необходимо усилить работу редакций журналов по включению в международные базы, стремиться к более жесткому отбору статей. К сожалению, приходится признать, что в настоящее время отечественный журнал
нередко выступает не площадкой для публикации лучших научных достижений, а своеобразным «архивом» результатов НИР, что не способствует
повышению показателей его научной цитируемости.
Невысокий публикационный рейтинг российской водохозяйственной
науки на мировых платформах – сложная, комплексная проблема, к решению которой невозможно подходить однобоко, основываясь лишь на
констатации низких показателей по тем или иным направлениям. В соответствии с задачами национального проекта «Наука» предстоит большая
работа по поднятию наукометрических показателей отечественных изданий, что, в свою очередь, послужит более активному вовлечению российской водохозяйственной науки в мировое исследовательское пространство,
повышению ее статуса.
Благодарность: автор выражает благодарность своим коллегам –
Т.М. Принцевой и А.Б. Кочеву за поддержку, советы и внимательное отношение к подготовке статьи.
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Abstact: The article presents the results of the analysis of the water/economic journals
bibliometric data in leading bases of scientific citation (Russian Index of Scientific Citation
(RISC), Web of Science Core Collection, and Scopus). We have analyzed the outcomes
of the Clarivate Analytics – «Research Fronts 2020» and «Research Fronts 2020: active
fields, leading countries» reports and based on them we have found out top issues of
researches in the area of water/economic activities and leading countries involved in their
development.
According to editions rating in RISC, Web of Science, Scopus we have accessed scientific
potential of Russian journals dealing with water/economic themes and have identified
their place in the world rating. We have emphasized the problem of small quantity of the
appropriated national editions in the world information researches’ flow. The undertaken
research was targeted to studying of contemporary trends of the world water science and the
practice of their reflection in scientific literature. We have propose some ways of enhancing
the world-wide significance of the Russian relevant editions.
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address, telephone number, fax, e-mail address).
A paper should contain a Universal Decimal Classification index, key words and an
abstract. The following structure can be optimal: a brief introducing part with clearly
defined and characterized problem under discussion, a conceptual part, concrete
conclusions from the stated material, and the list of references.
An article is to be accompanied with the English translation of the name of the article,
key words, the abstract, short information on the authors (name, full and abbreviated
name of the institution/company, postal address).
The text is to be typed without division of words with width alignment, Times New
Roman, 12 point type, 1,5 line spacing, 2,5 cm margins from all sides. Roman figures are
to be typed in the Roman type.
Numerical data are to be arranged as tables. The tables should not be ponderous. Each
table is to have a number and a name. Tables are to be through numbered. Abbreviation
of words in the tables are not allowed, units of measurement excluded. Numerical values
in the tables and in the text are to be in the CI units.
References are to be presented in a general list in the end of the paper. References
are to be numbered and arranged in a bibliographic list in accordance with GOST Р
7.0.5 2008 «Bibliographic reference. General requirements and rules of composition».
References in the text are to be given in square brackets (for instance, [4]), in successive
order.
Figures, drawings, charts, and diagrams are to be inserted into the text as separate
files each. General number of figures is not to exceed 10–12.
An electronic version of an article in Microsoft Word is to be sent with e-mail.
Photographs, drawings, figures, charts, diagrams are to be presented additionally as
separate files in JPEG and TIFF with resolution at least 300 dpi, 9×12 cm at least, all
diagrams in Excel.
Manuscripts are reviewed and edited in RosNIIVKh editorial office.
Materials meant for publication are to be submitted to RosNIIVKh, e-mail address:
info@waterjournal.ru.
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