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АННОТАЦИЯ: Актуальной задачей при интенсивном хозяйственном освоении 
территорий, подверженных затоплению и подтоплению, является мониторинг ис-
пользования таких территорий. Проведение мониторинга возможно на основании 
изучения высокодетальных данных дистанционного зондирования Земли. Трудо-
емкий анализ спутниковых снимков можно автоматизировать за счет использова-
ния специально обученных свёрточных нейронных сетей для семантической сег-
ментации изображений на основании алгоритма, предложенного в данной статье. 

В работе на выделенных ранее зонах затопления с использованием данных 
дистанционного зондирования автоматически определены объекты застройки, 
посредством совмещения разновременной информации произведена оценка ин-
тенсивности строительства в межпаводковый период. В целях формирования 
обучающей выборки проведена съемка нескольких населенных пунктов на терри-
тории Забайкальского края с использованием беспилотных летательных аппара-
тов. Нейронная сеть сконфигурирована с применением языка Python и библио-
теки PyTorch. Для выбора наилучшей конфигурации свёрточной нейронной сети 
различные комбинации архитектур и видов энкодеров протестированы на про-
изводительность и точность. Наилучший результат по скорости и точности по-
казала архитектура U-Net, построенная с использованием свёрточной нейронной 
сети с энкодером SE-ResNeXt50. По данным спутниковых изображений высокого 
пространственного разрешения для с. Агинское Забайкальского края построена 
детальная карта застройки в паводкоопасной территории в 2013 и 2019 гг. и опре-
делены объекты застройки в межпаводковый период. Результаты исследования 
позволяют учитывать ряд важных факторов при планировании рационального 
использования паводкоопасных территорий. 
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Применение алгоритмов искусственного интеллекта  
для контроля паводкоопасных территорий

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: искусственный интеллект, свёрточные нейронные сети, 
наводнения, дистанционное зондирование, паводкоопасные территории, монито-
ринг, Забайкальский край.

Финансирование: Работа выполнена при поддержке гранта Совета по научной и инно-
вационной деятельности ФГБОУ «Забайкальский государственный университет».

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы системы искусственного интеллекта находят все бо-

лее широкое применение в различных сферах деятельности, т. к. они по-
зволяют автоматизировать трудоемкие рутинные операции. Очевидно, что 
методы искусственного интеллекта могут и должны применяться и в водо-
хозяйственной отрасли.

 Одним из перспективных направлений использования искусственного 
интеллекта в сфере водного хозяйства является решение задач, связанных 
с дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ) для выявления проявлений 
негативного воздействия вод, нарушений водного законодательства и дру-
гих аналогичных проблем. Анализ и сопоставление большого массива дан-
ных ДЗЗ является трудоемкой задачей, автоматизация которой возможна 
за счет создания интеллектуальных систем, «обученных» выявлять и со-
поставлять интересующие объекты – бровки русла, гидротехнические со-
оружения и их дефекты, свалки в водоохранной зоне, шлейфы взвешенных 
веществ и т. д.

В данной статье рассматривается возможность применения средств 
искусственного интеллекта для анализа использования территорий, под-
верженных затоплению в период наводнений. Наводнения – опасные при-
родные явления, влекущие значительные негативные последствия для эко-
номики. Среди множества проблем на первый план выходят негативные 
проявления, связанные с интенсивным освоением территорий, подвер-
женных затоплению и подтоплению. Анализ причин и последствий наво-
днений последних лет на Дальнем Востоке и в Сибири [1] свидетельствует 
об увеличении риска чрезвычайных ситуаций и ущербов в результате за-
стройки опасных территорий [2].

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014  
№ 360 для незарегулированных рек устанавливаются границы зоны за-
топления 1 % обеспеченности (первоначально выделялись границы зон 
различных градаций обеспеченности), а также территорий сильного, уме-
ренного и слабого подтопления [3]. Для регламентации использования па-
водкоопасных территорий за 2017–2020 гг. по многим приоритетным насе-
ленным пунктам установлены границы зоны затопления, где должны быть 
введены ограничения на хозяйственную деятельность. Однако застройка 
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подверженных воздействию паводков участков продолжается, что потен-
циально может грозить дополнительным ущербом при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Поэтому актуальной задачей является монито-
ринг использования территорий, подверженных затоплению при наводне-
ниях. Проведение такого мониторинга возможно на основании изучения 
высокодетальных данных ДЗЗ, выполненных в разные годы со спутнико-
вых систем или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Техноло-
гии ДЗЗ являются распространенными механизмами получения новых 
пространственно-распределенных данных, позволяющих классифициро-
вать типы поверхностей, в т. ч. занятых застройкой. 

С точки зрения мониторинга хозяйственной деятельности на паводкоо-
пасных территориях требуется анализ большого массива данных ДЗЗ с необ-
ходимостью автоматического выделения объектов застройки на снимках – 
домов, участков индивидуального строительства, типов застройки. Это 
требует совершенных алгоритмов классификации спутниковых изобра-
жений в рамках технологии семантической сегментации объектов. В об-
ласти дешифрирования данных ДЗЗ эта технология приобрела значимость 
в задачах компьютерного зрения и распознавания образов, когда каждый 
элемент изображения необходимо отнести к тому или иному классу. При 
этом имеются достаточно широкие возможности для проведения сегмен-
тации – от традиционных методов математической статистики до реализа-
ции мощных алгоритмов машинного обучения, существенно повышающих 
качество распознавания объектов. Традиционно методы классификации 
ДЗЗ включают использование алгоритмов максимального правдоподо-
бия, оценки расстояний в пространстве признаков, кластеризации и т. д. 
В последнее время для классификации широко применяются методы ма-
шинного обучения – k-ближайших соседей, алгоритмы «случайный лес», 
нейронных сетей, метод опорных векторов [4]. Использование широко-
го объема разнородной информации, различных спектральных индексов, 
вспомогательной информации об объектах помогает с высоким качеством 
классифицировать данные. 

В последние годы для решения задач распознавания и классифика-
ции объектов на поверхности Земли успешно применяются технологии 
глубокого обучения искусственных нейронных сетей, что позволяет за-
метно увеличить производительность [5]. Глубокое обучение искусствен-
ных нейронных сетей превосходит традиционные технологии машинного 
обучения, прежде всего, в задачах анализа «больших данных» (Big Data) 
с множеством признаков и глубокой вложенностью разветвленной струк-
туры математических моделей. Наиболее значительные результаты по-
лучены в областях крупномасштабного распознавания изображений [6],  

К.А. Курганович, А.В. Шаликовский, М.А. Босов, Д.В. Кочев
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детектирования (обнаружения) объектов [7] и семантической сегментации 
с использованием глубокого обучения свёрточных нейронных сетей. 

Успех алгоритмов глубокого обучения в классификации различных ти-
пов покрытия поверхности Земли, особенно зданий и дорог, на основании 
данных оптического и радиолокационного зондирования [8] доказал, что 
этот метод может помочь в решении целого ряда проблем дистанционно-
го зондирования [9]. Таким образом, глубокое обучение свёрточных ней-
ронных сетей становится эффективным методом для реализации мульти-
сенсорной и разновременной классификации спутниковых изображений 
применительно к задачам семантической сегментации объектов хозяй-
ственного использования паводкоопасных территорий. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Для сегментации объектов застройки паводкоопасных территорий 

предлагается следующая схема реализации технологии (рис. 1):
– построение нейросетевой модели семантической сегментации спут-

никовых изображений;
– конфигурирование нейронной сети и ее обучение;
– обработка данных на обученной модели (инференс).

Рис. 1. Этапы выполнения работ по семантической  
сегментации спутниковых изображений населенных пунктов,  

подверженных затоплению при наводнении.
Fig. 1. Stages of the flooded inhibited locations satellite  

images sematic segmentation implementation. 

Применение алгоритмов искусственного интеллекта  
для контроля паводкоопасных территорий
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Детальная последовательность операций по конфигурированию и обу-
чению нейронной сети представлена на рис. 2. Для построения работаю-
щей нейронной сети автоматизированной классификации спутниковых 
снимков необходимо сформировать корректную обучающую выборку. При 
этом правильным подходом следует считать визуальную разметку объек-
тов классификации на данных дистанционного зондирования с простран-
ственным разрешением более детальным, чем космические снимки, на 
которых будет проводиться обучение. Это позволит обеспечить запас точ-
ности оригинальной обучающей выборки и улучшить входные данные.

Рис. 2. Последовательность операций по обучению нейронной сети.
Fig. 2. The sequence of operations in the neural network learning.

Konstantin A. Kurganovich, Andrey V. Shalikovskiy,  
Maksim A. Bosov, Denis V. Kochev
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Для проведения исследования были выбраны данные спутниковой 
съемки высокого разрешения – Quickbird, IKONOS, Worldview на сервисе 
Google Earth. Эти данные пойдут в нейронную сеть и на их основе будет 
произведена классификация застроенных территорий населенных пун-
ктов. Пространственное разрешение снимков составляет менее 1 м. Учи-
тывая принятый для формирования обучающей выборки нейронной сети 
подход, еще более детальные данные можно получить только с использо-
ванием беспилотных летательных аппаратов, которые дают разрешение 
ортофотопланов в 0,08 м. 

На начальном этапе исследований для формирования обучающей вы-
борки была проведена съемка нескольких населенных пунктов на терри-
тории Забайкальского края с использованием БПЛА (табл. 1). Аппарат 
производит съемку местности, полученная серия снимков анализируется 
с использованием алгоритмов реконструкции трехмерной сцены из фото-
графий, таких как structure from motion (SfM) [10]. В результате реконструк-
ции получается цифровая модель рельефа высокого разрешения и ортофо-
топлан местности. 

Таблица 1. Аэрофотоснимки с беспилотных летательных аппаратов, 
использованные для формирования обучающей выборки
Table 1. Airphotos from pilotless vehicles used for the learning sample 

Населенные пункты  
(Забайкальский край)

Дата съемки, 
год

Высота  
съемки, м

Пространственное  
разрешение  

ортофотоплана, м
пос. Агинское 2019 200 0,08
с. Угдан 2019 200 0,08
г. Нерчинск 2018 200 0,08
пос. Оловянная 2018 200 0,08
г. Петровск-Забайкальский 2018 200 0,08
г. Балей 2018 200 0,08
г. Могоча 2020 200 0,08
с. Улеты 2020 200 0,08
г. Хилок 2018 200 0,08
г. Шилка 2019 200 0,08
пос. Аксеново-Зиловское 2019 200 0,08
с. Дорожное 2019 200 0,08
с. Комсомольское 2019 200 0,08
с. Урейск 2019 200 0,08
с. Усть-Иля 2019 200 0,08
с. Утан 2019 200 0,08

Application of artificial intellegence algorithms  
to control the use of flood-prone areas
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Схема проведения работ по фотограмметрической обработке снимков 
БПЛА с использованием метода Structure from Motion включала следую-
щие этапы [11] (рис. 3):

– координирование сети наземных опорных точек и маркировка их ме-
стоположения любым способом, позволяющим определить их с фотосним-
ков, выполненных БПЛА;

Рис. 3. Схема получения и обработки данных  
с беспилотных летательных аппаратов [11].

Fig. 3. The scheme of obtaining and processing of data from pilotless vehicles [11].

К.А. Курганович, А.В. Шаликовский, М.А. Босов, Д.В. Кочев
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– аэрофотосъемка исследуемой территории с использованием БПЛА. Фо-
тоснимки, полученные с использованием БПЛА, имеют записанные в exif-теге 
географические координаты положения камеры в момент их выполнения;

– реализация алгоритмов фотограмметрической обработки снимков по 
методу SfM с получением пространственно-ориентированного плотного 
облака точек местности;

– постобработка плотного облака точек с получением трехмерной моде-
ли местности и ортофотоплана высокого пространственного разрешения.

Полученный таким образом массив исходных данных для формирова-
ния обучающей выборки нейронной сети впоследствии подвергали визу-
альному дешифрированию и распределению на классы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Визуальное дешифрирование и формирование обучающей выборки
Для формирования обучающей выборки в виде пар «спутниковое изо-

бражение RGB (Data) – размеченное классифицированное изображение 
(Ground Truth)» использовано программное обеспечение ArcGIS и QGIS. 
Ортофотопланы, полученные на предыдущем этапе работ, были загруже-
ны в ГИС и созданы полигональные слои, обозначающие классы. Затем 
по растрам спутниковых изображений вручную были отрисованы все 
объекты, относящиеся к одному из 6 классов: дома, ограждения, участки, 
дороги, реки, неклассифицированные объекты (рис. 4). Векторные слои 
переведены в растровые с разрешением, соответствующим разрешению 
изображений, впоследствии подаваемых на обучение в нейронную сеть – 
0,3 м. Для формирования более представительной по объему обучающей 
выборки были выбраны спутниковые изображения систем Quickbird, 
IKONOS, Worldview для дат, близких по времени проведения съемок с 
БПЛА. Эти изображения были подвергнуты интерполяции и приведе-
ны к одному пространственному разрешению – 0,3 м, соответствующе-
му разрешению самого детального продукта Worldview. Снимки с БПЛА 
также были проинтерполированы с разрешения 0,08 м к разрешению  
0,3 м. В результате получена обучающая выборка, включающая более 700 
пар спутниковых изображений и соответствующих им классифицирован-
ных растровых масок.

Конфигурирование нейронной сети и ее обучение
Нейронная сеть сконфигурирована с использованием языка Python и би-

блиотеки PyTorch. Для выбора наилучшей конфигурации свёрточной ней-
ронной сети различные комбинации архитектур и видов энкодеров были 
протестированы на производительность и точность. Численный экспери-

Применение алгоритмов искусственного интеллекта  
для контроля паводкоопасных территорий
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мент включал 30 энкодеров, представленных в табл. 2, и две архитектуры 
– SegNet [12] и U-Net [13]. Модели натренированы на 10 тысячах итерациях, 
проведено сравнение кривых обучения по метрике F1 (1): 

F1 = 2 ,                                                       (1)

где P (точность) – доля объектов, названных моделью положительными и 
при этом действительно являющимися положительными;
R (полнота) – доля объектов положительного класса из всех объектов 
положительного класса, которые нашел алгоритм.

Рис. 4. Подготовка обучающей выборки.
Fig. 4. Preparation of a learning sample.

Konstantin A. Kurganovich, Andrey V. Shalikovskiy,  
Maksim A. Bosov, Denis V. Kochev
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В качестве оптимизаторов использован метод адаптивной оценки мо-
ментов (ADAM) [14]. Шаг оптимизации изначально задан 0,0001, с умень-
шением в 10 раз через каждые 25 тысяч итераций. Модели обучены на 
рабочей станции с CUDA-совместимым видеопроцессором NVIDIA GPU 
Geforce GTX 1080 Ti.

Исходный массив данных разделили на тренировочную, валидационную 
и тестовую выборки в соотношении 60–30–10 %. Тренировочная выборка 
включала фрагменты спутниковых изображений с разрешением 256x256 
пикселей, которые случайным образом вырезались из набора исходных 
данных и соответствующих им заранее размеченных вручную спутнико-
вых изображений (Ground Truth). Вырезанные фрагменты представляли 
собой RGB-композиты, а фрагменты Ground Truth – растры классов. 

Таблица 2. Конфигурации энкодеров нейронных сетей,  
протестированные в работе
Table 2. Configuration of the neural networks encoders tested in operation

Типы энкодеров Конфигурация

VGG [15] VGG11, VGG13, VGG16, VGG19, VGG11BN, VGG13BN, 
VGG16BN, VGG19BN

DenseNet [16] DenseNet121, DenseNet169, DenseNet201, DenseNet161

Inception [17], InceptionResNetV2

ResNet [18], ResNet18, ResNet34, ResNet50, ResNet101, ResNet152

SE-ResNet [19] Se-ResNet50, Se-ResNet101, Se-ResNet152

SE-ResNeXt [19] Se-ResNeXt50, Se_ResNeXt101

Для обеспечения большей вариативности при обучении и исключения 
переобучения в тренировочной выборке фрагменты подвергали аугмента-
ции изображений [20], включавшей операции поворота на случайный угол, 
отражения, наложения фильтра гауссова размытия и изменения цветопере-
дачи (рис. 5). Для процедуры аугментации использована библиотека Python 
Albumentations (https://github.com/albu/albumentations).

После каждых 10 тысяч итераций процесса обучения производили оценку 
производительности по F1-метрике. Анализ показал, что из всех возможных 
вариантов наилучший результат по скорости и точности продемонстрирова-
ла архитектура U-Net, построенная с использованием свёрточной нейрон-
ной сети с энкодером SE-ResNeXt50 (розовая линия на рис. 6).

Application of artificial intellegence algorithms  
to control the use of flood-prone areas
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Рис. 5. Аугментация изображений для увеличения объема выборки.
Fig. 5. Images augmentation for increasing the sampling volume.

Рис. 6. Сравнение вариантов конфигураций нейронной сети.
Fig. 6. Comparison of the neural network configuration versions.

К.А. Курганович, А.В. Шаликовский, М.А. Босов, Д.В. Кочев
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После обучения, в процессе валидации наилучшей модели при ана-
лизе матрицы ошибок (Confusion matrix), отмечено неравномерное ка-
чество сегментации объектов разных классов (рис. 7). Классы «реки», 
«участки» и «неклассифицированные объекты» продемонстрировали 
наилучшую точность при обучении, классы «строения» и «дороги» –  

Рис. 7. Матрица ошибок разделения классов  
и сравнительные образцы работы алгоритма сегментации.
Fig. 7. Matrix of the classes division errors and comparative samples  

of the segmentation algorithm operation.

Применение алгоритмов искусственного интеллекта  
для контроля паводкоопасных территорий
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более низкую, класс «ограждения» – самую низкую. Это связано с про-
блемой несбалансированности выборки, т. е. с разными размерами объ-
ектов, попадающих в классы (ограждения представляют собой линей-
ные объекты малой толщины, в связи с этим их распознавание является 
более сложной задачей). Кроме того, нейронная сеть часто неверно де-
тектировала ограждающий забор в качестве части участка, что видно на 
матрице как значение меры F1= 0,13.

В ряде случаев сеть неверно относила строения к классу участков  
(F1= 0,06). Для повышения точности сегментации ограждений внесены кор-
рективы в исходную разметку обучающей выборки, маски данного класса 
сделаны большей толщины. Это позволило получить прирост точности и в 
выделении классов ограждений, и в распознавании участков, огороженных 
заборами.

Обработка данных на обученной модели (инференс)
После того как сеть окончательно сконфигурирована и обучена, были 

подготовлены спутниковые изображения объектов, подверженных зато-
плению, с целью сегментации застройки на паводкоопасных территориях. 
Обработке на обученной нейронной сети (инференсу) подвергнуты рас-
тровые RGB-мозаики разрешением 0,3 м со спутниковых систем Quickbird, 
IKONOS, Worldview, полученные с сайта Google Earth за разные временные 
промежутки. Для анализа выбраны спутниковые изображения пос. Агин-
ское (Забайкальский край), выполненные в 2013 и 2019 гг. На выходе из сети 
получены растровые сегментированные изображения, на которые была на-
ложена маска зоны затопления 1 % обеспеченности.

Для сопоставления данных и оценки динамики застройки в пос. Агин-
ское за период 2013–2019 гг. проведен геоинформационный анализ в  
ArcGIS. Полученные после сегментации на свёрточной нейронной сети 
классифицированные растровые изображения конвертировались из рас-
трового в векторный формат шейп-файлов ArcGIS. С ними производилась 
операция оверлея, в результате которой получены совмещения объектов, 
построенных в разные годы. Полученные данные позволили сделать вывод 
об активном индивидуальном строительстве в паводкоопасной зоне в пе-
риод 2013–2019 гг. (рис. 8). Количественные показатели площади застройки 
на территориях пос. Агинское, подверженные затоплению в результате на-
воднений, представлены в табл. 3.

Полученную модель можно масштабировать на другие объекты, по кото-
рым есть разработанные зоны затопления. Карты освоенности паводкоо-
пасных территорий можно использовать для мониторинга нежелательной 
застройки в опасных зонах.

Konstantin A. Kurganovich, Andrey V. Shalikovskiy,  
Maksim A. Bosov, Denis V. Kochev
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Рис. 8. Сегментированное изображение застройки пос. Агинское  
Забайкальского края с нанесенной зоной затопления 1 % обеспеченности.

Fig. 8. Segmented image of the Transbaikal Kray Aginskoye development  
with the indicated zone of flooding of 1% probability.

Application of artificial intellegence algorithms  
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Таблица 3. Площади индивидуальной застройки  
в паводкоопасной зоне пос. Агинское
Table 3. Areas of individual private development in the flood-risk zone of Aginskoye

Населенный пункт Год Участки, га Дома, кв. м

пос. Агинское 2013 191,49 254 961

пос. Агинское 2019 214,72 279 026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в водохозяйственной отрасли для оперативного кон-

троля деятельности на территориях, потенциально подверженных затопле-
нию, необходимо осуществлять дистанционный мониторинг. Современная 
система мониторинга хозяйственного использования паводкоопасных тер-
риторий должна базироваться на использовании данных дистанционного 
зондирования Земли. Трудоемкую задачу анализа спутниковых изображе-
ний можно автоматизировать за счет использования специально обучен-
ных свёрточных нейронных сетей семантической сегментации на основа-
нии алгоритма, предложенного в данной статье. 

В представленной работе на выделенных ранее зонах затопления с ис-
пользованием данных дистанционного зондирования автоматически 
определены (сегментированы) объекты застройки за различные периоды, 
посредством совмещения разновременной информации произведена оцен-
ка интенсивности строительства в межпаводковый период. Результаты 
исследования позволяют более эффективно планировать рациональное 
использование паводкоопасных территорий в целях повышения качества 
жизни населения. 
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Abstract: This article examines the possibility of using artificial intelligence tools to 
analyze the use of territories prone to flooding during floods. A modern system for monitoring 
the economic use of flood-prone areas should be based on the use of Earth remote sensing 
data. The analysis of satellite images, being a laborious task, can be automated through the 
use of specially trained convolutional neural networks of semantic segmentation based on the 
algorithm proposed in this article. In this work, on the previously identified flooding zones, 
using remote sensing data, development objects are automatically determined (segmented) 
for different times and, by combining information at different times, an assessment of the 
intensity of this construction in the inter-flood period is made. To form a training sample, a 
survey of several settlements in the Trans-Baikal Territory was carried out using unmanned 
aerial vehicles. The neural network was configured using the Python language and the PyTorch 
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library. To select the best convolutional neural network configuration, various combinations 
of architectures and encoder types were tested for performance and accuracy. The best 
result in terms of speed and accuracy was shown by the U-Net architecture, built using a 
convolutional neural network with an SE-ResNeXt50 encoder. According to satellite images 
of high spatial resolution for the Aginskoye village of Trans-Baikal Kray, a development map 
was drawn in the flood hazardous area in 2013 and 2019. The objects of development in 
the period between floods were identified. The results of the study can make it possible to 
consider a number of important factors when planning the rational use of flood-prone areas 
in order to improve the quality of life in the region. The obtained maps of the development of 
flood-prone zones of a large spatial scale are planned to be recommended in the work of state 
authorities in the field of water resources protection and elimination of natural disasters.

Keywords: artificial intelligence, convolutional neural networks, floods, remote sensing, 
flood-prone areas, unmanned aerial vehicles, monitoring. 
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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены условия управления русловыми процессами на 
р. Северной Двине и ее основном притоке – р. Вычегде, являющихся важнейшими 
водными артериями севера Европейской территории России. По разработанной 
и апробированной ранее методике проведено ранжирование рек по устойчиво-
сти русла, стоку и составу наносов (этот фактор впервые применен для иссле-
дуемых рек), водности, геолого-геоморфологическим условиям формирования, 
развитию тех или иных морфодинамических типов русла, распространенности 
и режиму деформаций перекатов, определяющих возможности и специфику вы-
полнения регуляционных работ при водохозяйственном, воднотранспортном и 
строительном проектировании на реках. Показано, что данные об объемах дноу-
глубительных работ на реках для обеспечения функционирования водных путей 
сообщения можно рассматривать как интегральную оценку условий управления 
русловыми процессами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русловые процессы, устойчивость русла, морфоди-
намические типы, перекаты, дноуглубление, судоходство, р. Северная Двина,  
р. Вычегда.

Финансирование: Выполнено по государственному заданию кафедры гидрологии 
суши и научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. 
Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ, № АААА-А16-116032810084-0 при фи-
нансовой поддержке РНФ, проект 18-17-00086. 

Использование речных ресурсов (водных, минеральных, земельных на 
приречных территориях), эксплуатация рек как водных путей сообщения, 
сооружение переходов через реки связано с необходимостью учета текущих 
и прогнозируемых русловых деформаций для обеспечения их надежного 
функционирования, предотвращения возможных негативных последствий 
обратного воздействия на русловые процессы. Большие реки отличаются 
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многообразием форм проявления русловых процессов и неоднозначностью 
условий регулирования русел для различных целей, неоднократно меняю-
щихся по их длине. Поэтому для принятия решений по освоению речных 
ресурсов требуется разделение рек на участки в соответствии со сложно-
стью и интенсивностью в их пределах русловых деформаций, определяю-
щих технико-экономические возможности и гидроэкологическую безо-
пасность выполнения мероприятий для дальнейшего освоения ресурсов. 
Такая работа была выполнена для двух крупнейших рек России – Оби и 
Лены [1, 2]. С этой целью разработана методика ранжирования участков 
рек и обоснована система оценочных критериев русловых процессов, опре-
деляющих их влияние на водохозяйственное и воднотранспортное осво-
ение рек [3], учитывающих существующие антропогенные воздействия и 
экономическое развитие регионов. 

В данной статье представлены результаты оценки русловых процессов 
для двух основных рек севера Европейской территории России – Северной 
Двины и Вычегды, являющихся важнейшими водными артериями региона. 
Большинство населенных пунктов расположено на их берегах, что определя-
ет водохозяйственное использование рек, прокладку коммуникаций и линий 
путей сообщения, защиту от наводнений и т. д. Города Архангельск, Котлас, 
Сыктывкар, районные центры Архангельской, Вологодской областей и Ре-
спублики Коми, лесопромышленные комплексы, историко-архитектурные 
объекты – Великий Устюг, Сольвычегодск, Красноборск, Холмогоры и мно-
гие другие (в этом отношении Северная Двина и Вычегда – еще неосвоенная 
целина для круизного водного туризма) являются центрами, которые при 
подъеме российской экономики и развитии Севера, очевидно, станут осно-
вой возрождения региона и освоения его речных ресурсов. 

Однако обе реки, характеризуясь достаточно сложным русловым режи-
мом, разветвленным слабоустойчивым руслом главной реки – Северной 
Двины и местами, особенно в нижнем течении – Вычегды, постоянными 
переформированиями, интенсивными размывами берегов, мелководно-
стью в длительные меженные периоды многочисленных перекатов с их 
сезонным и многолетним режимом деформаций обусловливают суще-
ственные трудности при всех видах освоения водных ресурсов и особен-
но обеспечения устойчивого судоходства. Определенный отпечаток на это 
накладывает то обстоятельство, что Северная Двина и Вычегда вплоть до 
1980-х годов были примером массового и эффективного воднотранспорт-
ного регулирования русел, основывающегося на научных исследованиях и 
выявленных естественных тенденциях и закономерностях русловых про-
цессов [4]. Но прекращение (на Вычегде – почти полное) или резкое сокра-
щение дноуглубительных и ремонтно-восстановительных работ привели в 
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значительной мере к утрате достигнутых результатов, релаксации русел, их 
возвращению к уровню 1960-х годов.

Задача проведенной работы – классифицировать участки Северной Дви-
ны и Вычегды по сложности проявлений русловых процессов и управления 
ими, выделить их по длине рек в соответствии с обоснованными и приня-
тыми критериями при существующем и перспективном использовании и 
освоении речных ресурсов. Ранжирование участков рек по сложности рус-
ловых процессов и режиму русловых деформаций позволяет определить 
возможности планирования мероприятий по использованию водных ресур-
сов, комплексному или отраслевому управлению русловыми процессами. 

Водные пути на Северной Двине и Вычегде – отрасль экономики, кото-
рая, как впрочем и на других реках, незарегулированных водохранилища-
ми, опирается на учет русловых процессов по всей длине. Это отличает их 
от других водопользователей, имеющих точечный, створный или местный 
характер зависимости от русловых процессов, и лишь при массовости объ-
ектов в районах крупных городов приобретает региональные черты. Поэто-
му классификация участков рек и выделение их разных типов по длине с 
акцентом на водные пути сообщения имеет общее методологическое значе-
ние для всей водохозяйственной деятельности. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ И МАТЕРИАЛЫ
Выделение участков рек по сложности проявлений русловых процес-

сов и управления ими при использовании водных и других речных ресур-
сов основывается на интегральной оценке русловых процессов в пределах 
морфологически однородных участков, характеризующихся неизменными 
условиями формирования, темпами и характером русловых деформаций. 
Такой подход предполагает применение критериев, по которым можно 
судить о сложности управления русловыми процессами и регулирования 
русел при решении разнообразных водохозяйственных и воднотранспорт-
ных задач [3]. Каждый критерий имеет количественные или качественные 
характеристики, а их совокупность позволяет составить, с учетом регио-
нальных особенностей, соответствующую классификацию и ранжировать 
выделенные участки. 

Общими для всех рек критериями являются: устойчивость русла и интен-
сивность русловых деформаций; морфодинамический тип русла; водонос-
ность реки и ее водный режим, определяющие гидролого-морфологические 
и гидроморфометричекие соотношения; сток и состав наносов и их изме-
нения по длине реки; условия прохождения руслоформирующих расходов 
воды; плесовый или перекатный характер русла и режим деформаций пере-
катов; степень и вид антропогенной преобразованности русла и антропо-
генных воздействий на русловые процессы. 

Классификация участков русла Северной Двины и Вычегды  
по сложности русловых процессов и условиям управления
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Исходными материалами для разработки классификации участков 
и их выделения послужили данные многолетних (с 1957 г.) исследова-
ний русловых процессов на этих реках, обобщенные в монографии [4], 
систематические съемки и промеры русел и сведения о регуляционных 
(землечерпательных и выправительных) работах, выполняемых в си-
стеме «Севводпути», лоцманские карты (карты русел судоходных рек) и 
космические снимки.

Общая характеристика рек, условий формирования русел  
и руслового режима 

Северная Двина по всей длине (от слияния рек Сухоны и Юга) и  
р. Вычегда в нижнем течении (от слияния с р. Сысолой) относятся к кате-
гории больших рек. Лишь выше устья р. Сысолы (г. Сыктывкар) Вычегда – 
средняя река [5]. На всем протяжении обеих рек существенно увеличива-
ется их водность – Северной Двины почти в пять раз, Вычегды в 1,8 раза 
(табл. 1). На этом фоне происходит неоднократная смена широкопоймен-
ного русла адаптированным или врезанным, слабоустойчивого – устойчи-
вым и морфодинамических типов русла с преобладанием разветвленного 
на Северной Двине и меандрирующего (извилистого) на Вычегде.

На Северной Двине от слияния Сухоны и Юга до с. Ягрыша русло широ-
копойменное, причем до слияния с р. Вычегдой (г. Котлас) пойма преимуще-
ственно левобережная, затем, ниже устья Вычеды, правобережная. Ниже с. 
Ягрыша русло либо врезанное, либо адаптированное (ширина поймы не бо-
лее 2–3 ширин русла), но ниже устья Ваги встречаются отдельные небольшие 
расширения дна долины. Это следствие формирования русла в труднораз-
мываемых моренных отложениях, мергелях, песчаниках, аргиллитах пермо-
триаса, известняках и гипсах карбона. Вычегда, выше устья р. Сысолы, проте-
кает в однородных геолого-геоморфологических условиях, отличаясь (кроме 
верховьев) свободными условиями развития русловых деформаций и пре-
имущественно меандрирующим руслом, чередующимся с прямолинейны-
ми участками, образуя единый протяженный морфологически однородный 
участок. Ниже слияния с р. Сысолой почти до устья р. Выми, перед которым 
Вычегда, огибая Семуковскую возвышенность, образует дугу («луку») – 
структурную макроизлучину, остается широкопойменной, но ниже устья 
Выми русло – адаптированное или врезанное и, наконец, снова широкопо-
йменное (район с. Яренска и устья р. Яренги). В 145 км от устья начинается 
85-километровый участок адаптированного русла, ниже которого вплоть до 
слияния с Северной Двиной русло широкопойменное. Соответственно ме-
няются условия формирования русла и морфологически однородные участ-
ки с разными морфодинамическими типами русел, устойчивость русла и, 
как следствие, особенности управления русловыми процессами. 

Nadezhda M. Mikhailova, Roman S. Chalov
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ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ  
И УСЛОВИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

Дноуглубительные работы на Северной Двине во второй половине  
ХХ в. (до 1990 г.) обеспечили создание современного водного пути, на 
котором гарантированные глубины были увеличены с 110 (выше устья  
р. Ваги) – 130 см (ниже устья р. Ваги) до 170 см, но затем были сокращены 
до 120–130 см соответственно, что повлекло резкое сокращение перевозок, 
в т. ч. пассажирских. В последующий период, когда возобновилось, хотя и в 
существенно меньших объемах, землечерпание, глубины были увеличены 
до 150 см. 

Ранжирование участков Северной Двины по условиям управления рус-
ловыми процессами выполнено на всем ее протяжении от слияния рек 

Таблица 1. Изменения среднегодовых расходов воды Qср (м3/с) и мор фо-
метрических характеристик русел Северной Двины и Вычегды (по [4])
Table 1. Changes of average annual water flows Qср (m

3/s) and morphometric 
characteristics of the Severnaya Dvina River and the Vychegda River mouths 
(according to [4])

Участок
(между устьями притоков)

Qср,
м3/с

Ширина 
русла bср, м

Ширина 
поймы Bп, м

мин/макс

Bп / bр
мин/макс

р. Вычегда

Нем – Северная Кельтма 149 120 1500/7000 12,5/58

Северная Кельтма – Вишера 252 250 500/6500 2/26

Вишера – Сысола 437 350 700/7000 2/20

Сысола – Вымь 615 400 1000/7000 2,5/17,5

Вымь – Яренга 910 700 1500/7000 2,1/10

Яренга – Виледь 1010 800 1500/9000 1,9/11,3

Виледь – устье 1100 900 1500/15 000 1,7/16,7

р. Северная Двина

Сухона и Юг – Вычегда 800 500 1100/5500 3,6/11

Вычегда – Вага 2100 1200 1500/12 000 1,25/3,5

Вага – Пинега 2740 1000 1000/3500 1/3,5

Пинега – устье 3800 1400 1500/16 000 1,1/11,4

Classification of the Severnaya Dvina river and the Vychegda river  
channel sections according to complexity of channel processes...
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Сухоны и Юга (г. Великий Устюг) до вершины дельты (г. Архангельск). 
Слияние с Вычегдой, Вагой, Пинегой, впадение Уфтюги, Ваеньги, Емцы 
и многих других рек, неоднократное изменение по длине реки геолого-
геоморфологических условий, обусловивших столь же неоднократную 
смену широкопойменного русла врезанным, при сохранении почти неиз-
менным состава руслообразующих наносов (по всей реке они являются 
песчаными) определяют неодинаковые возможности и методы управления 
русловыми процессами, которые зависят от типа русла, характера развет-
вленности, его устойчивости, водоносности реки на разных участках.

Определяющим сложность руслового режима и управления русловы-
ми процессами является устойчивость русла (табл. 2). По этому критерию 
русло Северной Двины преимущественно слабоустойчивое: число Лохтина

Л = , (d – средняя крупность донных наносов, мм; I – уклон, ‰) изменяет-

ся в пределах от 2,6 до 5,8, хотя имеются даже широкопойменные участки, 
менее подверженные деформациям (например, в Хаврогорском расшире-
нии в нижнем течении Л=8,7) и, наоборот, участки с неустойчивым руслом 
(в Орловском разветвлении Л=2,3). Другие показатели устойчивости, при-
веденные в таблице: коэффициент стабильности Н.И. Маккавеева, пред-

ставляющий модификацию числа Лохтина Кс =  1000 (где bр – ширина

русла, I – безразмерная величина уклона), и морфометрический показатель 

устойчивости русла С.Г. Шатаевой [6] А =   (где ∆h – приращение глу-

бины потока при изменении его ширины ∆b), определяемый по планам рус-
ла для оценки интенсивности деформаций перекатов на судоходных участ-
ках рек.

Устойчивость повышается на участках врезанного русла в нижнем 
течении (ниже устья р. Ваги), там, где берега сложены трудноразмы-
ваемыми мергелями, доломитами, известняками и гипсами. Наименее 
устойчивы участки реки с широкопойменным и адаптированным раз-
ветвленным руслом: Ракульские (Л=4,6), Рубежские (Л=3,5), Конецгор-
ские (Л=4,0) перекатные участки в русловых разветвлениях; Калкурское 
(Л=4,1), Орловское (Л=2,3), Усть-Емецкое (Л=2,6) разветвления, а также 
район Сийского переката (Л=3,3). Относительной устойчивостью отли-
чаются Вятское (Л=6,9) и Хаврогорское (Л=8,7) разветвления, участок 
русла у с. Паволочек (Л=7,3) [4]. 

По показателям устойчивости русла, с учетом его морфодинамического 
типа, широкопойменного или врезанного характера, Северная Двина раз-
делена на 11 участков.

Н.М. Михайлова, Р.С. Чалов
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Таблица 2. Показатели устойчивости русла – число Лохтина (Л), 
коэффициент стабильности Н.И. Маккавеева (Кс) и морфометрический 
показатель С.Г. Шатаевой (А) – и их соотношение со средними скоростями 
смещения перекатов, побочней и кос (Сп м/год), периодичностью 
изменения водности рукавов (Т,год) и размыва берегов (Uб,м/год) на 
Северной Двине [4] 
Table 2. Indicators of the bed stability Lokhtin number (Л), N.I. Makkaveyev stability 
index (Кс), and S.G. Shatayeva morphometric index (А) and their correlation with 
average speeds of the rift, collateral beds and spits’ dislocation (Сп m/year), periodicity 
of the branches water content (Т, year), and erosion of the banks (Uб, m/year) at the 
Severnaya Dvina River [4]

Участок,
 км от устья

Показатели 
устойчивости Характеристика 

устойчивости
Темпы деформации

Л Кс А Сп Т Uб

Великий Устюг –  
Котлас, 681–610

3,2–
9,2

7,4–
18,5

1,44 слабоустойчивое 300–500 10–20 5–10

устье Вычегды –  
с. Ягрыш, 610– 480

3,5–
5,3

6,2– 
7,6

1,48–
1,75

слабоустойчивое,
относительно 

устойчивое

300–500 10–20 5–10

 с. Ягрыш – устье Ваги, 
480–315 

3,5–
4,6

6,2 1,48 слабоустойчивое,
относительно 

устойчивое

10–20 5–10

устье Ваги – с. Усть-
Морж, 315–265

5–6,9 9.8 1,53-
1,7

относительно 
устойчивое

50–300 20–80 2–5

Калкурское-Почтовское 
разветвление, 257–242

4,1 5,1 –* слабоустойчивое 300–500 10–20 5–10

Орловское  
разветвление, 242–238 

2,3 4.1 – слабоустойчивое 300–500 10–20 5–10

Хаврогорское  
разветвление, 224–204 

8,7 15,8 – относительно 
устойчивое

50–300 20–80 2–5

Усть-Емецкое  
разветвление, 204–189 

2,6 4,5 – слабоустойчивое 300–500 10–20 5–10

Устье Пукшеньги –  
Челмохотская база, 
189–175

5,8 7,0 – относительно 
устойчивое

50–300 20–80 2–5

Челмохотская база –  
перекат Сийский, 
175–162

3,3 4,2 – слабоустойчивое 300–500 10–20 5–10

Перекат Сийский –  
г. Архангельск, 162–0

7,3 10,7 1,53 относительно 
устойчивое

50–300 20–80 2–5

Примечание: * – ниже устья р. Ваги показатели устойчивости определялись только для 
разветвлений русла в местных расширениях днища долины; врезанное русло повсеместно 
устойчивое, его переформирования практически не происходят.

Классификация участков русла Северной Двины и Вычегды  
по сложности русловых процессов и условиям управления
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Слабая устойчивость и чередование по длине реки участков с больши-
ми и меньшими показателями широкопойменного и врезанного русла, рас-
положение его вдоль коренных трудноразмываемых берегов определяют 
распространение на реке различных морфодинамических типов русла и, 
соответственно, постоянную изменчивость условий его регулирования 
при решении воднотранспортных задач и обеспечении работы объектов 
водного хозяйства городов и крупных населенных пунктов. Морфодина-
мическую сложность русла демонстрирует табл. 3 для наиболее затрудни-
тельного при всех видах освоения реки участка от слияния с р. Вычегдой 
до устья р. Ваги.

Таблица 3. Распространение морфологически однородных участков русла 
Северной Двины от слияния с р. Вычегдой до устья р. Ваги
Table 3. Spreading of morphologically homogenous ranges of the Severnaya Dvina 
River from the point of confluence with the Vychegda River to the Vaga River mouth

Морфодинамический тип русла Количество 
участков

Общая протяжен-
ность, км % длины

Широкопойменное и адаптированное русло
Относительно прямолинейное, 
неразветвленное

7 64 21,9

Разветвление, в т. ч. 
 односторонние,
 одиночные
 параллельно-рукавные
 разветвлено-извилистые

11
5
5
1
1

121
50
43
21
7

41,4
17,1
14,7
7,2
2,4

 Излучины, в т.ч. 
 свободные
 вписанные

2
1
1

14
5
9

4,8
1,7
3,1

Всего 32 199 69,2
Врезанное русло

Относительно прямолинейное,
неразветвленное

1 10 3,4

Разветвление, в т. ч
 параллельно-рукавное
 пойменно-русловое
 одиночное

5
2
1
2

73
36
24
13

25,0
12,3
8,2
4,5

Излучины 1 10 3,4
Всего 8 93 31,8
Итого 40 292 100

Nadezhda M. Mikhailova, Roman S. Chalov
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Ниже устья р. Ваги (305 км) преобладает врезанное русло (227,1 км) – пря-
молинейное неразветвленное или с односторонними и одиночными раз-
ветвлениями, суженным в 2–2,5 раза по сравнению с руслом между устья-
ми Вычегды и Ваги. Вместе с более высокой устойчивостью это определяет 
безопасность для любого вида хозяйственного использования реки. Для 
судоходства опасность представляет врезанная структурная излучина у  
с. Орлецы, шпора которой имеет вид выдающегося поперек реки скалисто-
го мыса: здесь русло сужается до 200 м против 700–1000 м выше и ниже по 
течению. Это место систематических заторов льда, наибольших глубин (до 
40 м) и образования водоворотных зон.

Слабая устойчивость русла Северной Двины во многом связана с боль-
шим стоком влекомых (руслообразующих) наносов (табл. 4) и его измене-
ниями по длине реки [7]. Составляющие Северную Двину реки Сухона и 
Юг выносят в главную реку в среднем 0,58 млн т/год, Вычегда – 0,54 млн 
т/год, а наиболее значимая среди прочих малых рек – Уфтюга, впадающая 
после слияния с Вычегдой, – 0,29 т/год. Таким образом, суммарный сток 
влекомых наносов Северной Двины ниже устья р. Вычегды составляет свы-
ше 1,2 млн т. Однако вниз по течению в пределах участка 2 (до устья Ваги, 
г/п Абрамково) он сокращается до 0,71 млн т/год, несмотря на наличие 
местных, достаточно мощных источников поступления от размыва бере-
гов, что коррелирует с формированием подвижных перекатов, побочней и 
осередков. 

Таблица 4. Изменения стока наносов по длине Северной Двины  
(с учетом ее притоков) 
Table 4. Changes of the sediments runoff along the Severnaya Dvina River  
(with its tributaries)

Река – гидропост
Влекомые 

наносы
WG, млн т

Взвешенные 
наносы WR, 

млн т

WG / WR+G,
%

Сухона – Каликино 0,40 0,63 –

Юг – Гаврино 0,18 0,67 –

Вычегда – Федяково 0,54 1,0 –

Северная Двина – Абрамково
 ‒ Звоз
 ‒ Усть-Пинега

0,71
0, 61
0,65

1,32
1,77
3,86

36
25,6
14,4

Classification of the Severnaya Dvina river and the Vychegda river  
channel sections according to complexity of channel processes...
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Ниже устья р. Ваги – русло врезанное, относительно устойчивое (кроме 
местных расширений днища долины и разветвлений) и суженное (по от-
ношению к вышележащим участкам). Здесь наблюдается последовательное, 
но не столь интенсивное, снижение стока влекомых наносов при одновре-
менном увеличении стока взвешенных наносов. Одновременно изменяется 
соотношение между стоком влекомых и взвешенных наносов, снижающее-
ся более чем в два раза (35 % от общего стока по г/п Абрамково до 14,4 % по 
г/п Усть-Пинега). Это является следствием сужения русла, что приводит к 
росту скорости потока и частичному изменению формы транспорта нано-
сов – частичный переход влекомых во взвешенные. 

Большая часть годового стока наносов (60–66 %) переносится в пери-
од половодья, внося наибольший вклад в формирование и перемещение 
макро- и мезоформ руслового рельефа (перекатов, побочней, осередков). 
В межень река мелеет, обсыхают обширные побочни и осередки, вызы-
вающие в эту фазу водного режима разделение потока и искривление его 
динамической оси, следовательно, и транспортирующей способности. 
Снижение доли стока влекомых наносов на Северной Двине приводит к 
заметному изменению морфологического облика русла: если выше устья 
р. Ваги широко распространены большие по размерам побочни и осеред-
ки, обсыхающие в межень и занимающие более половины ширины русла 
в бровках поймы, то в нижнем течении они встречаются редко, занимая 
значительную часть русла. На участках русла, где поступает избыточное 
количество наносов из-за размыва берегов (например, при размыве То-
локонной горы – около 1 млн т/год) и происходит снижение транспорти-
рующей способности потока (вследствие подпора перед сужением днища 
долины или его растекания при его расширении) формируются наиболее 
затруднительные для судоходства и сложные для любых видов освоения 
реки перекатные участки. 

Параметры побочней изменяются в зависимости от морфодинамиче-
ского типа русла (например, короткие побочни формируются в разветвлен-
ном русле, в то время как протяженные побочни характерны для перекатов 
в относительно прямолинейном русле (их максимальная длина достигает 
3–6 км) [8].

С морфодинамическим типом русла связаны также особенности мор-
фологии и динамики перекатов. Морфологически сложные перекаты фор-
мируются в расширениях русла и на разветвленных широкопойменных 
участках, в местах несовпадения направления потоков половодья и меже-
ни. Они относительно стабильны (не смещаются, будучи приуроченными 
к местным условиям формирования), но являются сложными по деформа-
циям и требуют для обеспечения условий судоходства проведения боль-

Н.М. Михайлова, Р.С. Чалов
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ших объемов дноуглубительных работ. Перекаты в относительно прямоли-
нейном русле обычно смещаются по длине участков реки и, надвигаясь на 
стабильные перекаты, вызывают их временное обмеление. 

Устойчивость русла и его морфодинамический тип определили осо-
бенности распространения перекатов. Наиболее сложные для судоходства 
перекаты и перекатные участки формируются на участках разветвленного 
слабоустойчивого русла. В этом отношении Северная Двина может быть 
разделена на три части по преобладанию факторов, определяющих форми-
рование перекатов: от слияния Сухоны и Юга до устья Вычегды, где русло в 
основном относительно прямолинейное неразветвленное; от устья Вычег-
ды до устья Ваги, характеризующегося преимущественным распростране-
нием разветвленного, как широкопойменного, так и врезанного русла; ниже 
устья Ваги, где на фоне преобладания врезанного прямолинейного, иногда 
извилистого, русла встречаются небольшие участки широкопойменного 
разветвленного русла. Наибольшее количество и наиболее затруднитель-
ные перекаты находятся там, где русло наименее устойчивое. Всего на реке 
насчитывается 153 переката, т. е. на каждые 10 км приходится 2,2 переката. 
Они существуют в русле практически всех его типов, представляя сплош-
ной перекатный участок от слияния с р. Вычегдой до устья Ваги, где их 
частота намного больше. Большинство перекатов, в т. ч. морфологически 
сложных, приурочено к разветвлениям широкопойменного и адаптиро-
ванного русла и к относительно прямолинейным протяженным участкам. 
Ниже устья р. Ваги перекатов намного меньше, большинство из них не вы-
зывают затруднений для судоходства, поскольку находятся во врезанном 
устойчивом русле. Это отражается в изменении отметок дна русла в систе-
мах «плес – перекат»: выше устья Ваги – 2,5 м, ниже – 5,0 м.

К определяющим сложность перекатов показателям относятся их динами-
ческие характеристики: скорость смещения перекатов и их побочней, перио-
дичность обмеления и размыва гребней, образование осередков как в сезон-
ном, так и в многолетнем периоде. На Северной Двине побочни смещаются в 
среднем со скоростью 100–200 м/год, которая увеличивается в многоводные и 
уменьшается в маловодные годы (на сложном перекатном участке – 300–400 
м/год при низком половодье, 700–800 м/год – в годы высокого половодья).

Скорость смещения перекатов и их элементов, величина обмеления 
и размыва изменяются в широких пределах и зависят также от величи-
ны руслоформирующего расхода воды, что отражается в зависимостях 

Н.И. Маккавеева [9] Сп= 0,05  и Г.И. Шамова [10] Сп=  , где Сп –

скорость смещения, Л – показатель устойчивости – число Лохтина, Qф – 
руслоформирующий расход воды, I – уклон. 

Классификация участков русла Северной Двины и Вычегды  
по сложности русловых процессов и условиям управления
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На всем протяжении Северной Двины и Вычегды отмечается три интер-
вала прохождения руслоформирующих расходов воды: верхний Qф прохо-
дит при затопленной пойме, средний и нижний  – до выхода воды на пойму 
(табл. 5). Относительно большая обеспеченность верхнего интервала Qф 
выше устья Ваги объясняется развитием пойменной многорукавности и 
преобладанием разветвленного русла. Снижение обеспеченности среднего 
и нижнего интервалов Qф вниз по течению совпадает с увеличением устой-
чивости русла.

Таблица 5. Средние многолетние расходы воды на водомерных  
постах Северной Двины и Вычегды [4]
Table 5. Average many-year water flows at the water measuring posts  
of the Severnaya Dvina River and the Vychegda River [4] 

Участок
Руслоформирующий расход воды, м3/с / % обеспеченности 

верхний средний нижний

р. Северная Двина

Абрамково 9500/3,5 7500/6,4 1500/56,1

Звоз 19 065/0,8 11 685/4,0 1845/36,1

Усть-Пинега 28 055/ 0,7 19 005/2,4 4525/24,7

р. Вычегда

Малая Кужба 2131/1,2 1249 / 4,6 514/16,1

Сыктывкар – 2250/5,0 1110/11,0

Федяково 5575/1,2 4037/ 4,1 961/23,9

Водные пути являются региональным потребителем реки и среди 
всех водопользователей эксплуатируют ее на всем протяжении. Осталь-
ные на Северной Двине имеют точечный, створный или местный ха-
рактер. Поэтому сложность участков реки достаточно большой длины 
можно с технической стороны охарактеризовать таким показателем как 
объем дноуглубительных работ по обеспечению гарантированных га-
баритов водного пути. После 1990-х годов эти работы были сведены к 
минимуму и проводились лишь на наиболее сложных для судоходства 
перекатах. Их оценка, как показатель сложности управления русловы-
ми процессами, произведена по данным 2004 г., когда один раз за весь 
постсоветский период было достигнуто оптимальное финансирова-
ние путевых работ, разработано наибольшее количество перекатов (65) 
и обеспечено поддержание гарантированных глубин в течение всей на-
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вигации (табл. 6). Значительный объем дноуглубительных работ был 
выполнен от слияния с р. Вычегдой до устья р. Ваги, где сосредоточено 
наибольшее количество лимитирующих судоходство перекатов. Ниже 
устья р. Ваги наибольшие объемы извлеченного из русла грунта на 1 
км пути приходятся на короткий участок с слабоустойчивым руслом – 
Усть-Емецкое разветвление. На верхнем участке (от г. Великого Устюга до 
г. Котласа) судоходные условия практически не поддерживались на про-
тяжении всей навигации 2004 г., поэтому объемы дноуглубления были са-
мые низкие, а работы выполнялись на перекатах верхней части участка 
для снижения вероятности возникновения заторов, вызывающих наво-
днения в Великом Устюге. После прекращения дноуглубительных работ 
уменьшение глубин на перекате на 30 см привело к снижению пропускной 
способности реки при ледоходе, что способствовало при других условиях 
формированию заторов [11]. 

Таблица 6. Объемы дноуглубления на перекатных участках  
русла Северной Двины в 2004 г.
Table 6. Volumes of dredging at the Severnaya Dvina River rift sites in 2004

Участок (№ – см. табл. 1)
Объем дноуглубления

Суммарно, тыс. м3 м3 на 1 км

1. г. Великий Устюг – г. Котлас 42,1 584

2, 3. устье р. Вычегды – устье р. Ваги 1919,9 7836

4. устье р. Ваги – Вятское разветвление 190,6 3176

5. Калкурское разветвление 45,3 2263

6. Орловское разветвление 54,1 3605

7. Хаврогорское разветвление 32,4 1298

8. Усть-Емецкое разветвление 148,3 9885

9. с. Усть-Пукшеньга – о. Большой 52,1 4737

10. о. Большой – перекат Сийский 59,1 6562

11. перекат Сийский – г. Новодвинск 0 0

На врезанных неразветвленных, относительно устойчивых участках 
русла Северной Двины лимитирующих судоходство перекатов нет, преоб-
ладают протяженные глубокие плесы. Наибольшее количество перекатов 
формируется в широкопойменном и врезанном разветвленном русле с низ-

Classification of the Severnaya Dvina river and the Vychegda river  
channel sections according to complexity of channel processes...
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кими показателями устойчивости. На Северной Двине от устья р. Вычег-
ды до устья р. Ваги разветвления реки занимают 47,7 % от длины участка. 
Именно здесь формируются наиболее сложные для судоходства перекаты. 
Ниже слияния с р. Вагой преобладает врезанное и адаптированное русло, 
разветвления встречаются реже, причем некоторые из них сформирова-
лись в своеобразном «каньоне» в гипсовых скалах. На редких участках сла-
боустойчивого разветвленного русла (Усть-Емецкое, о. Большой–перекат 
Сийский) дноуглубительные работы проводили в больших объемах, но в 
несколько раз меньших, чем выше устья р. Ваги.

Вычегда, в отличие от Северной Двины, характеризуется своеобразным 
изменением по ее длине условий прохождения руслоформирующих расхо-
дов воды (табл. 5). Если в верхнем течении (г/п Малая Кужба) и в низовьях 
(г/п Федяково), как и на главной реке, они наблюдаются при затопленной 
пойме (максимум половодья) и двумя интервалами в пойменных бровках, 
то в переходной зоне от среднего к нижнему течению (г/п Сыктывкар) – 
только в пойменных бровках. Это связано с влиянием основных левых при-
токов (Сысола, Локчим, Северная Келтьма, и др.), протекающих в зоне, где 
на всех реках верхний (при затопленной пойме) интервал Qф отсутствует,  
что вызывает развитие здесь наиболее крутых, вплоть до петлеобразных, 
излучин и почти полное отсутствие русловых разветвлений.

Дноуглубительные работы на Вычегде, выполненные в 1960–1980 гг., 
как и на главной реке, привели к созданию на ней современного водного 
пути (объем их только в нижнем течении от г. Сыктывкара до устья до-
стигал 5,5–7,0 млн м3 в год), хотя, учитывая ее меньшую водность, гаран-
тированная глубина была увеличена лишь до 130 см против 90 см в 1940 г. 
В настоящее время она составляет 110 см, причем дноуглубительные 
работы не проводятся уже почти 30 лет, что свидетельствует об эффек-
тивности воднотранспортного регулирования стока в предшествующий 
период. Однако это также привело к существенному снижению роли вод-
ного транспорта и неблагоприятным социально-экономическим послед-
ствиям для региона.

Вычегда имеет преимущественно меандрирующее, более устойчивое 
русло, особенно в верхнем и среднем течениях (Л=5,1÷7,0). В нижнем тече-
нии, ниже с. Козьмино, русло слабоустойчивое, число Лохтина уменьша-
ется до 3,0 (табл. 7). Увеличение вниз по течению водности и уменьшение 
устойчивости русла способствуют постепенному росту количества развет-
влений, хотя здесь их морфология более простая (преобладают одиночные 
и односторонние).

Н.М. Михайлова, Р.С. Чалов
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Таблица 7. Показатели устойчивости русла – Л, Кс и А и их соотношение  
с интенсивностью русловых деформаций – Сп , Т (год) и Uб (м/год)  
на Вычегде [4, 5] 
Table 7. The channel stability indicators Л, Кс and А and their correlation with the 
channel deformation intensity Сп , Т (year) и Uб (m/year) at the Vychegda River [4,5]

Участок,
 км от устья

Показатели 
устойчивости

Характери-
стика 

устойчивости

Темпы деформаций

Л Кс А Сп Т Uб

с. Усть-Нем –  
перекат Верхий Усть-
Робеньгский, 792–560; 
перекаты Верхний 
Небдинский-I –Верхний 
Важкурский, 525–514

5–7 15–20 1,7 относительно 
устойчивое

50–300 20–80 2–5

о. Пожъянский –  
перекат Нижний Усть-
Локчимский, 505–487 

7,0 15,1 1,9 относительно 
устойчивое

50–300 20–80 2–5

Запань Алещинская  
(г. Сыктывкар) –  
с. Козьмино, 430–220

5,9 7,9 1,77 относительно 
устойчивое

50–300 20–80 2–5

с. Козьмино –  
д. Новодворская  
Княжица, 220–58

2,5–5 4–15 – слабо-
устойчивое

300–500 10–20 5–10

д. Новодворская  
Княжица – устье, 52–0

3,1–3,9 3,9–5,2 – слабо-
устойчивое

300–500 10–20 5–10

По устойчивости русло Вычегды разделяется на две неравные части: 
верхняя – от начала судоходства до с. Козьмино характеризуется широко-
пойменным, в основном свободно меандрирующим, относительно устой-
чивым руслом; нижняя – слабоустойчивым руслом, сначала врезанным или 
адаптированным (с. Козьмино – с. Новодворская Княжица), проходящим 
вдоль коренного берега с одиночными и односторонними разветвления-
ми, затем (до устья) – широкопойменным, с чередованием излучин, прямо-
линейных и разветвленно-извилистых участков русла и, реже, одиночных 
разветвлений. Протяженность меандрирующего русла Вычегды снижается 
с 66 % в верхнем течении до 29 % в нижнем. В целом на Вычегде извилистое 
русло составляет 51 % его длины, относительно прямолинейное – 32 %, раз-
ветвленное – 15 %, разветвленно-извилистое – 2 %.

Классификация участков русла Северной Двины и Вычегды  
по сложности русловых процессов и условиям управления
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Сток как взвешенных, так и влекомых наносов возрастает по длине Вы-
чегды, что соответствует повышению ее водности и сопровождается сни-
жением вниз по течению устойчивости русла (табл. 8). Значительная доля 
влекомой составляющей (до 40 %) определяет большое количество перека-
тов: общее число – 350, т. е. на 10 км приходится 3–4 переката, что в 1,5 раза 
больше, чем на Северной Двине. В известной мере это связано с значитель-
ной долей врезанного русла на Северной Двине, абсолютно преобладающе-
го в нижнем течении.

Таблица 8. Изменения стока наносов по длине р. Вычегды [4]
Table 8. Changes of the sediment runoff along the length of the Vychegda River [4]

Гидрологический  
пост

Влекомые наносы WG, 
млн т

Взвешенные наносы 
WR, млн т WG /WR

Малая Кужба 0,16 0,14 53,0

Сыктывкар 0,45 0,95 32,1

Федяково 0,54 1,0 35,1

Сток влекомых наносов обусловливает развитие на Вычегде больших 
побочней, образующих широкие прирусловые отмели у выпуклых берегов, 
которые отжимают поток к вогнутым берегам, способствуя их интенсив-
ным размывам. Наиболее сложные для судоходства перекаты находятся в 
нижнем течении реки, где они, начиная от устья р. Выми, образуют цепоч-
ку перекатных участков, лишь изредка прерываемую короткими плесами. 
Наиболее сложные расположены на прямолинейных отрезках русла. Это 
проявляется в изменениях отметок дна (по фарватеру), которые составля-
ют в русле этого типа в верхнем течении 1,5 м, в среднем – 2,0 м, в нижнем – 
2,5 м, тогда как на излучинах русла 4,0, 5,0 и 6,0 м соответственно. Именно 
на Вычегде в 1960–1970 гг. были выполнены крупные капитальные выпра-
вительные работы, позволившие создать надежную трассу водного пути, 
разработаны приемы и методы регулирования русла, обеспечившие при 
их реализации технико-экономическую эффективность и гидроэкологиче-
скую безопасность [4, 12, 13], поскольку они в полной мере опирались на 
естественные тенденции и закономерности русловых переформирований. 
Тем не менее, до 1990-х годов объемы землечерпания достигали ежегодно 
по всей Вычегде несколько млн кубометров, что было связано как с малово-
дностью реки в межень (выше устья р. Сысолы), так и со сложным режимом 
деформаций и достаточно большими скоростями смещения перекатов, 
особенно на прямолинейных участках русла в нижнем течении (до 100–150 
м/год). Особенно сложные условия (обмеление и смещение судового хода) 
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наблюдались при надвижении подвижных перекатов на относительно 
стабильные, что происходит при переходе от прямолинейных участков к 
излучинам. 

Для Вычегды почти на всем ее протяжении (кроме участка врезанного и 
адаптированного русла от с. Козьмино до с. Наводворская Княжица) харак-
терны интенсивные размывы берегов, пойменных и песчаных надпоймен-
ных террас. Нередко они приобретают экстремальный характер (до 20–30 
м/год), что приводит к разрушениям населенных пунктов (с. Ошлапье) и 
памятников архитектуры (в г. Сольвычегодске для спасения уникального 
Благовещенского собора XV в. была спрямлена излучина и построена на-
бережная из каменной наброски). С русловыми деформациями связаны 
серьезные затруднения, вплоть до аварийных ситуаций, на водозаборах, 
водовыпусках и других инженерных объектах в Сыктывкаре и Коряжме. 

Таким образом, сложность транспортного использования и водно-
хозяйственного освоения участков Северной Двины и Вычегды опреде-
ляются морфодинамическим типом русла, формами проявления русло-
вых деформаций и их интенсивностью. В верхнем и частично среднем 
(до с. Ягрыша) течениях русло Северной Двины формируется в песчаных 
аллювиально-озерных и аллювиальных отложениях, что обусловливает 
свободные условия развития русловых деформаций, формирование широ-
копойменного (ширина поймы в районе г. Красноборска достигает 13,5 км) 
слабоустойчивого, а местими – неустойчивого русла. На участке Северной 
Двины от Великого Устюга до устья Ваги разветвления занимают более 57 %, 
практически на всем этом протяжении русло сопровождается пойменной 
многорукавностью. Именно здесь формируются наиболее сложные для су-
доходства перекаты, на которых ежегодно проводятся дноуглубительные 
работы. Ниже слияния с р. Вагой преобладает врезанное и адаптирован-
ное русло, разветвления встречаются реже, причем в нижнем течении они 
сформированы в гипсовом «каньоне». На врезанных относительно устой-
чивых участках русла лимитирующие судоходство перекаты не образуют-
ся. В среднем и нижнем течениях Северной Двины на фоне относительно 
устойчивого врезанного русла встречаются короткие участки слабоустой-
чивого разветвленного русла с лимитирующими перекатами. Для Вычегды 
характерно преобладание извилистого русла в верхнем и среднем течени-
ях, в нижнем течении преобладают разветвления (табл. 9). 

Водность реки – одна из важнейших характеристик, определяющих 
сложность русловых процессов. С одной стороны, увеличение водности 
способствует увеличению габаритов водного пути, с другой, растет мощ-
ность потока, его транспортирующая способность, переносятся большие 
объемы наносов, увеличивается скорость горизонтальных деформаций 

Classification of the Severnaya Dvina river and the Vychegda river  
channel sections according to complexity of channel processes...
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русла. В совокупности с условиями формирования русла это отражается на 
изменении морфологии и динамики русла и форм руслового рельефа и про-
является в увеличении глубин в плесовых лощинах и на перекатах (табл. 10).

Таблица 9. Соотношение морфодинамических типов русел  
на р. Северной Двине и р. Вычегде
Table 9. Proportion of the channel morpho/dynamic types  
at the Severnaya Dvina and the Vychegda rivers

Река

Общая протяженность морфодинамического типа русла,  
% от длины реки

Относительно 
прямолинейное Извилистое Разветвленное Разветвленно-

извилистое

Северная Двина 27 15 54 4

Вычегда 32 51 15 2

Таблица 10. Изменение глубины плесовых лощин в относительно 
прямолинейном и извилистом русле и гарантированные глубины  
на перекатах, м (по данным 2020 г.)
Table 10. Changes of the stretch hollows in a relatively straight and meandering 
channel and the warranted depths at the rifts. M (according to the 2020 data)

Река/ участок
Тип русла Глубина,

смПрямолинейное русло Извилистое русло

Северная Двина

от г. Великого Устюга 
до г. Котласа

2,5 – 100

от г. Котласа до устья 5,0 – 150

Вычегда

Верхнее течение 1,5 4,0 90

Среднее течение 2,0 5,0 110

Нижнее течение 2,5 6,0 120

Классификация участков Северной Двины  
и Вычегды по категории сложности

Слабоустойчивые участки русла представляют наибольшие трудности 
из-за регулярных русловых деформаций, а для водного пути – из-за рас-
пространения наиболее лимитирующих перекатов.

Н.М. Михайлова, Р.С. Чалов
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Обобщение приведенных показателей и их критериев на всех участ-
ках Северной Двины и Вычегды, различающихся по устойчивости русла, 
режиму, интенсивности и сложности русловых деформаций, могут быть 
ранжированы (классифицированы) по категориям сложности управления 
русловыми процессами, воднотранспортному и воднохозяйственному ис-
пользованию (табл. 11). Всего на обеих реках выделено 17 участков, в т. ч. 11 
на Северной Двине и шесть на Вычегде, чередующихся по длине рек. 

Первый участок (от г. Великого Устюга до г. Котласа, II категория слож-
ности) характеризуется преимущественно прямолинейным неразветвлен-
ным руслом, лишь при слиянии с Вычегдой образуется сложное «дельто-
вое» разветвление в узле слияния рек.

На втором участке Северной Двины (II категория сложности) абсолютно 
преобладает разветвленное широкопойменное русло, сопровождающееся 
пойменной многорукавностью с большим количеством (31) морфологиче-
ски сложных перекатов (Телеговские, Красноборские и др.), образующих 
перекатные участки. Перекаты очень динамичны как в многолетнем, так и 
в сезонном плане. После прекращения в 1990 годах землечерпания произо-
шло фактически полное восстановление состояния перекатов, в 2000 годы 
дноуглубительные работы выполнялись в небольшом объеме для сниже-
ния роли руслового фактора в формировании заторов и связанного с ними 
наводнения в г. Великом Устюге. Эти же обстоятельства привели к ослож-
нениям в работе водозабора в г. Красавино, возникновению аварийной си-
туации на автомобильном мосту и «уходу» реки от причала в г. Котласе, а 
также к активизации блуждания фарватера и размыву берегов.

Участок 3 (I категория) представляет сплошной перекатный участок, 
включающий Ракульские, Паечные, Ягрышские перекаты. Формированию 
и поддержанию здесь сложных перекатов способствует размыв в нача-
ле участка уступа песчаной террасы – Толоконной горы, поставляющей в 
русло большое количество наносов. Сложности участка для любых видов 
освоения реки способствуют параллельно-рукавные разветвления, пред-
ставляющие наибольшие трудности для регулирования русел. В 1970 годах 
здесь были сооружены полузапруды, частично перекрывающие рукава пой-
менных проток и основного русла. К настоящему времени они практически 
разрушены, т. к. в течение 30 лет не ремонтировались, участок возвращает-
ся в свое исходное морфологическое состояние.

Протяженный участок 4 расположен между с. Ягрыш и устьем р. Ваги, 
характеризуется чередованием относительно прямолинейных (в т. ч. плесо-
вых) и сложно разветвленных участков русла с преобладанием параллельно-
рукавных разветвлений. Русло – врезанное или адаптированное. Самые 
сложные перекаты – Слудские, Липовецкие, Конецгорские, Корбальские. 

Классификация участков русла Северной Двины и Вычегды  
по сложности русловых процессов и условиям управления
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Таблица 11. Категории участков рек Северная Двина и Вычегда по 
сложности водохозяйственного и воднотранспортного использования, их 
соотношение с устойчивостью русла и его морфодинамическим типом.
Table 11. Categories of the Severnaya Dvina River and the Vychegda River ranges in 
terms of complexity of water/economic and transport use, and their correlation with 
the channel stability and it morph/dynamic type

Категория сложности Устойчивость, 
преобладающий 

тип русла
Участки, № (рисунок)

Индекс Харак-
теристика

р. Северная Двина
I Очень 

высокая
Неустойчивое, 
параллельно-

рукавные 
разветвления

3. Паячные – Ягрышские перекаты  
(д. Ивашково – с. Ягрыш)
6. Калкурское – Почтовское –  
Орловское разветвления  
(с. Усть-Морж – с. Звоз)
8. Усть-Емецкое, Хаврогорское  
и Репное разветвления  
(с. Липовник – с. Пукшеньга)

II Высокая Очень слабо-
устойчивое, 

сопряженные, 
односторонние, 

сложные одиноч-
ные разветвления

1. г. Великий Устюг – г. Котлас
2. г. Котлас – д. Ивашково (Телеговские – 
Красноборские перекаты)
4. с. Ягрыш – устье р. Ваги
9. устье р. Пукшеньги – д. Летняя Сто-
рона (Челмохотский, Сийский перекаты)

III Умеренная Слабоустойчивое, 
прямолинейное, 

преимущественно 
врезанное

5. устье р. Ваги – с. Усть-Морж  
(I, II Ракульские перекаты, Вятское 
разветвление)
7. с. Звоз – с. Липовник

IV Низкая Среднеустойчи-
вое, врезанное

10. д. Летняя Сторона – с. Усть-Пинега
11. с. Усть-Пинега – г. Архангельск

р. Вычегда
I Очень 

высокая
Очень  

слабоустойчивое, 
прямолинейное, 
меандрирующее

13. устье р. Сысолы – устье р. Выми
17. д. Новодворская Княжица-устье.

II Высокая Слабоустойчивое, 
меандрирующее

14. устье р. Выми – с. Казлук.
16. с. Козьмино – д. Новодворская 
Княжица 

III Умеренная Устойчивое 12. выше устья р. Сысолы
15. с. Казлук – с. Козьмино

Nadezhda M. Mikhailova, Roman S. Chalov
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Слудские. Липовецкие перекаты сформировались на коротком относитель-
но широком участке между двумя разветвлениями и представляют пря-
молинейное русло с шахматным расположением побочней, с развитыми 
побочневыми протоками. Зарастание осередков и превращение в острова 
привело к трансформации русла в параллельно-рукавное.

Рисунок. Участки рек Северной Двины (1–10) и Вычегды (11–17), выделенные по 
категориям сложности водохозяйственного и воднотранспортного использования: 

1–участки различной категории сложности: I – очень высокая, II – высокая,  
III – умеренная, IV – низкая; 2 – границы и номера участков. 

Figure. Ranges of the Severnaya Dvina River (1-10) and the Vychegda River (11-17) singled  
out by the categories of water/economic and transport use complexity: I – very high;  

II – high; III – moderate, IV – low; 2 – boundaries and numbers of the ranges

Ниже слияния с р. Вагой русло на участке 5 (III категория) врезанное, 
относительно устойчивое, с одиночными разветвлениями и единичными 
перекатами. На перекатах дноуглубительные работы проводятся нерегу-
лярно и в небольших объемах.

Участок 6 представлен Калкурским и Почтовско-Орловским разветвле-
ниями (I категория) и следующими друг за другом перекатами, сформиро-
вавшимися в слабоустойчивом русле. Наибольшее затруднения представ-
ляет Верхний Почтовский перекат в узле слияния рукавов. На участке 7 (III 
категория) русло врезанное с одиночными разветвлениями и редко встре-
чающимися перекатами. 

Участок 8 (I категория) расположен перед впадением р. Емцы и ниже ее 
устья, занимая Усть-Емецкое расширение днища долины, представленное 

Classification of the Severnaya Dvina river and the Vychegda river  
channel sections according to complexity of channel processes...
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цепочкой разветвлений и следующими друг за другом перекатами с обшир-
ными побочнями и осередками. Перекаты характеризуются активными 
сезонными и многолетними переформированиями, требуют регулярного 
проведения дноуглубительных работ в больших объемах.

Участок 9 (III категория) представлен стабильным врезанным руслом 
с протяженными прямолинейными плесами и врезанными пологими из-
лучинами, разделенными Хоробритскими, Челмохотским и Сийским 
перекатами. 

На участке 10 (IV категория) русло врезанное, относительно устойчивое, 
в основном прямолинейное. У с. Орлецы река делает крутой изгиб с малым 
радиусом кривизны, проходя вдоль левого скального берега, сужается до 
520 м и образует водоворотную зону глубиной до 40 м.

Последний 11 врезанный участок Северной Двины (IV категория) пред-
ставляет собой цепочку многорукавных структурных разветвлений с ред-
кими одиночными перекатами, не лимитирующими судоходство. Русло 
основного рукава относительно устойчивое, но русло левого рукава, по ко-
торому осуществляется подход к городам Холмогоры, Новодвинску и дру-
гим населенным пунктами, мелкое, с большим количеством перекатов.

На Вычегде (от устья р. Нема) по сложности управления русловыми 
процессами выделено шесть участков – с 12 по 17. Верхний – участок 12 
– представлен преимущественно извилистым руслом с прямолинейными 
вставками: преобладают стабильные перекаты, образованные на крыльях 
излучин, характеризующиеся многолетней миграцией корыта. На участке 
13 (I категория) русло слабоустойчивое от устья р. Сысолы (г. Сыктывкар) 
до устья р. Выми, происходит чередование относительно прямолинейного 
русла, в основном расположенного вдоль коренных берегов, крупных изги-
бов русла и серий свободных излучин; имеется пойменно-русловое развет-
вление (Лука-полой) на подходе реки к левому коренному берегу. Наиболь-
шие затруднения для всех видов регулирования русла представляет район 
г. Сыктывкара в узле слияния с р. Сысолой и участок между населенными 
пунктами Нижний Чов и Слободской рейд. Ниже по течению русло харак-
теризуется многочисленными, вне зависимости от типа русла, следующи-
ми один за другим сложными для судоходства перекатами, на которых от-
мечается существенное обмеление.

На участке 14 от устья р. Выми до с. Казлука (II категория) долина Вы-
чегды сужается, преобладают отрезки относительно прямолинейного и 
разветвленного русла. Многие перекаты являются лимитирующими, боль-
шинство из них расположено в нижней части участка. Участок 15 от с. Каз-
лука до с. Козьмино (III категория) характеризуется широкопойменным 
слабоустойчивым меандрирующим руслом с пойменно-русловыми развет-

Н.М. Михайлова, Р.С. Чалов
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влениями, пойменной многорукавностью и перекатами на перегибах меж-
ду смежными излучинами, смещающимися на пологих излучинах особенно 
сложных для судоходства из-за обмеления в межень.

На участке 16 от с. Козьмино до д. Новодворская Княжица (II категория) 
русло преимущественно врезанное с отдельными расширениями, одиноч-
ными разветвлениями и участками относительно прямолинейного русла. 
Здесь много сложных перекатов, и для улучшения условий судоходства на 
них в 1960–1970 годы были выполнены крупные выправительные работы. 
Нижний участок 17 (I категория) характеризуется слабоустойчивым руслом 
с преобладанием разветвлений, наиболее сложными перекатами, на кото-
рых регулярно проводились дноуглубительные работы. Здесь выполнены 
крупномасштабные выправительные работы для предохранения от разру-
шения историко-архитектурных памятников в г. Соль-Вычегодске, защиты 
берегов от размыва, обеспечения функционирования водозаборов Котлас-
ского ЦБК, улучшения условий судоходства и захода в затон Лимнда, где 
размещен порт, судостроительный завод и другие речные предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках проведенной работы на Северной Двине и Вычегде выделены 

и проанализированы однородные участки, отличающиеся характеристика-
ми формирования русла, геоморфологическими и морфодинамическими 
типами русла, стоком воды и наносов, режиму перекатов и, соответствен-
но, условиями и сложностями управления русловыми процессами при во-
дохозяйственном и воднотранспортном использовании рек. 

На Северной Двине это Паячно-Ягрышский и Слудский-Липовецкий 
перекатные участки, Конецгорское, Калкурское, Почтовское, Орловское 
и Усть-Емецкое разветвления, где расположены наиболее динамичные, 
сложные по режиму деформаций лимитирующие перекаты. На Вычегде 
наименее устойчивые и наиболее сложные участки реки расположены 
на отрезке от г. Сыктывкара до устья р. Выми и от с. Козьмино до устья. 
Наиболее благоприятные условия для освоения речных ресурсов сфор-
мировались в нижнем течении Северной Двины и на Вычегде вблизи г. 
Сыктывкара.

Выполненное ранжирование участков Северной Двины и Вычегды по 
параметрам интенсивности и формам проявления русловых процессов 
может быть положено в основу перспективного планирования водохозяй-
ственных и воднотранспортных мероприятий, связанных с эксплуатаци-
ей рек или водных путей сообщения на севере Европейской территории 
России, повышения эффективности использования водных ресурсов, про-
кладки коммуникаций и освоения прилегающих территорий.

Классификация участков русла Северной Двины и Вычегды  
по сложности русловых процессов и условиям управления
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CLASSIFICATION OF THE SEVERNAYA DVINA RIVER AND THE VYCHEGDA  
RIVER CHANNEL SECTIONS ACCORDING TO COMPLEXITY OF CHANNEL 

PROCESSES AND THEIR MANAGEMENT CONDITIONS

Nadezhda M. Mikhailova, Roman S. Chalov
Е-mail: nmmikhailova@yandex.ru
Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia

Abstract: The complexity of the control conditions for channel processes is examined 
by the case of the Severnaya Dvina River and its main tributary the Vychegda River, which 
are both the most important waterways of the European North of Russia. The developed and 
approved earlier methodology was applied to rank rivers in by the channel stability, the load 
and composition of sediments (the factor was applied for the first time to the rivers under 
study), water capacity, geological and geomorphological conditions of the channel formation 
conditions (embedded riverbeds or channels with wide floodplain), evolution of different 
morpho/dynamic types of channel, abundance and mode of deformations of riffles. The latter 
factor controls both possibility and features of regulative works when designing activities in 
water economics, navigation and construction. The data on the sediment amounts dredged 
from riverbeds to ensure the waterway functioning are demonstrated to be the integral 
estimation of the control conditions for channel processes.

Keywords: channel processes, channel stability, morpho/dynamic types, riffles, dredging, 
navigation, estimation.
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ОпЕРаТИВНыЙ учЕТ РЕчНОгО СТОка  
В уСлОВИЯХ НЕуСТаНОВИВШЕгОСЯ ДВИжЕНИЯ 

пОТОка (На пРИмЕРЕ РЕкИ ЯНа  
В гИДРОСТВОРЕ гОРОДа ВЕРХОЯНСка)

Ю.В. Изъюрова
Е-mail: yulia.hydrologist@yandex.ru
ФГБУ «Государственный гидрологический институт»,  
Санкт-Петербург, Россия

© Изъюрова Ю.В., 2021

АННОТАЦИЯ: Оперативный вариант учета речного стока подразумевает вы-
числение значений расходов воды практически в режиме реального времени для 
обеспечения задач прогнозирования и предупреждения опасных гидрологических 
явлений, ежедневного контроля водности рек и информационного обеспечения 
функционирования объектов водного хозяйства в речных бассейнах. В настоящее 
время актуальна задача автоматизации оперативного учета стока. 

В статье представлено исследование двух методов расчета оперативных расходов 
воды в условиях неустановившегося движения потока, позволяющих осуществить 
переход к автоматизации оперативного учета речного стока. Первый основан на ис-
пользовании метода оптимальной экстраполяции относительных отклонений из-
меренных расходов воды от опорной кривой расходов, полученной по данным из-
мерений расходов воды за прошлые годы. Второй метод представляет новый подход 
к применению формулы Джонса. Параметры формулы Джонса были получены по 
данным измерений расходов воды за прошлые годы с использованием инструмента 
оптимизации на основе метода обобщенного приведенного градиента. Ежедневные 
оперативные расходы воды, вычисленные двумя методами, сравнивались с еже-
дневными режимными расходами воды. В результате исследования установлено, что 
оба метода могут применяться для расчета оперативных расходов воды в условиях 
неустановившегося движения потока и способствовать переходу к автоматизации 
оперативного учета речного стока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оперативный учет речного стока, кривая расходов, неу-
становившееся движение потока, паводочная петля, половодье, паводок, ежеднев-
ные расходы воды. 

Основная задача гидрометрии состоит в том, чтобы воспроизвести гидро-
граф стока – последовательность ежедневных (средних суточных) расходов 
воды (ЕРВ) как непрерывную функцию времени по результатам дискретных 
измерений расходов и непрерывных наблюдений за уровнями воды [1].
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Задача оперативного учета стока заключается в получении срочных и 
ежедневных значений расходов воды по данным актуальных наблюдений 
за уровнем воды и совокупности измеренных расходов, выполненных в 
период, предшествующий моменту расчета. Вычисление оперативных рас-
ходов воды осуществляется в оперативно-прогностических подразделени-
ях ЦГМС и УГМС, занятых оперативно-прогностической деятельностью и 
гидрометеорологическим информационным обслуживанием. Эти данные 
используются для ежедневного контроля водности рек, прогноза притока 
к гидротехническим узлам и водохранилищам, решения задач прогнозиро-
вания и предупреждения опасных гидрологических явлений [2].

Наиболее сложной задача учета речного стока становится при отсут-
ствии однозначной зависимости расходов от уровней воды (кривой расхо-
дов Q(H)). Одной из причин нарушения однозначности зависимости Q(H) 
является неустановившееся движение потока, когда связь между расходом 
и уровнем воды в гидростворе гидрологического поста нарушается при 
прохождении волн паводков, половодий или попусков из водохранилищ. 
При неустановившемся движении потока расходы воды на подъеме павод-
ка при одном и том же уровне оказываются больше, чем на спаде паводка 
вследствие различия в уклонах водной поверхности. При этом точки (Q, H) 
на графике зависимости расходов и уровней воды образуют петлеобразные 
зависимости – «паводочные петли» [3].

Традиционным способом учета речного стока при неустановившемся 
движении потока является его вычисление по кривым расходов подъема и 
спада, образующим в совокупности петлеобразную кривую. Не всегда уда-
ется получить удовлетворительные аппроксимации ветвей подъема и спада 
в поле точек (Q, H). Это может происходить в случае редких измерений рас-
ходов воды или их пониженной точности, а также в ситуации прохождения 
нескольких последовательных паводочных волн, когда паводочные петли 
накладываются друг на друга. Построение петлеобразных зависимостей 
осуществляется вручную, что совершенно недопустимо в условиях совре-
менного развития компьютерных технологий.

Цель исследования, результаты которого изложены в настоящей статье, – 
разработка методики оперативного учета речного стока в условиях неуста-
новившегося движения потока как при наличии, так и при отсутствии из-
меренных расходов воды (ИРВ) в расчетном периоде. Разработанная мето-
дика должна способствовать переходу к автоматизации оперативного учета 
речного стока.

Ю.В. Изъюрова
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
База данных для проведения исследования включала информацию о 

всех гидрологических измерениях и наблюдениях на участке гидрологиче-
ского поста (г/п) г. Верхоянск на р. Яна за период с 1992 по 2019 гг. Расчет 
оперативных расходов воды осуществлялся для периодов неустановивше-
гося движения 2012–2019 гг. В результате анализа годовых и многолетних 
кривых расхода установлено, что петлеобразная связь расходов и уровней 
прослеживается, если наивысший уровень воды при прохождении волны 
половодья/паводка превышает 550–600 см. 

Режим р. Яна в гидростворе г. Верхоянска характеризуется резко вы-
раженным неустановившимся движением потока при прохождении волн 
половодий и паводков – появлением накладывающихся друг на друга пет-
леобразных зависимостей расходов от уровней воды. Так, в 2016 г. наблю-
далось двухвершинное половодье и идущие друг за другом шесть паводков 
различной величины. При этом, чем выше фиксировался подъем уровня 
воды во время половодья/паводка, тем шире становилась петлеобразная 
связь расходов и уровней воды, а следовательно, более выражен эффект 
неустановившегося движения потока (рис. 1). Паводочные петли № 4 и № 6 
прерываются, т. к. уровни воды выходят за пределы диапазона, в котором 
производились измерения расходов воды.

Учет речного стока в период половодья на рассматриваемом участке ослож-
няется тем, что максимальный подъем уровней воды может наблюдаться еще 
при наличии ледовых явлений, что делает невозможным измерение расходов 
воды по соображениям техники безопасности. Традиционным методом рас-
чета ЕРВ в этот период является использование зимних переходных коэффи-
циентов [3]. Расчет ЕРВ в периоды паводков при свободном состоянии русла 
затруднен тем, что при выходе воды на пойму при уровне выше 900 см из-
мерение расходов воды становится сложным или невозможным. Максималь-
ный исторический уровень воды (МИУВ) – 1109 см – зафиксирован 27 июня  
2004 г. В связи с вышеизложенным появляется необходимость экстраполя-
ции кривых расхода за пределы диапазона измерений расходов воды. 

Экстраполяция расходов воды за пределы диапазона их измерения долж-
на опираться на надежно определенные геометрические и морфометриче-
ские характеристики русла и прирусловых форм на участке гидроствора. С 
этой целью выполняется нивелировка морфометрического створа до поло-
жения высших наблюденных уровней воды. Наличие данных нивелировки 
поперечного профиля позволяет вычислить глубину и площадь попереч-
ного сечения русла при разных отметках уровня воды и получить зависи-
мость площадей поперечного сечения русла от уровня воды (ω = f(H)) на 
всем диапазоне наблюденных уровней воды, в т. ч. за пределами диапазона 
уровней, в котором производились измерения расходов воды.

Оперативный учет речного стока  
в условиях неустановившегося движения потока...
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Экстраполяция расходов воды за пределы диапазона их измерения
При отсутствии измеренных уклонов поверхности воды рекомендуется 

[2] использовать формулу, полученную И. Ф. Карасевым [1]:
Qэ = Qi(ωэ /ωi ) ,                                          (1)

где Qэ – расход в любой фазе водного режима за пределами диапазона из-
мерений, который следует определить, м³/с; 
Qi – расход воды, вычисленный по кривым расхода Q(H) в пределах 
диа пазона измерений, м³/с; 
ωi – площадь живого сечения потока, соответствующая Qi и рассчитан-
ная на основе поперечного профиля гидроствора или по уравнению за-
висимости ω(H), м²; 
ωэ – площадь живого сечения, соответствующая Qэ, м²;

Рис. 1. Зависимость расходов от уровней воды р. Яна в гидростворе  
г/п г. Верхоянска, 2016 г. Паводочные петли: 1 – половодье (30.05 – 18.06);  

2 – паводок (19.06 – 27.06); 3 – паводок (28.06 – 5.07); 4 – паводок (6.07 – 14.07);  
5 – паводок (15.07 – 23.07); 6 – паводок (24.07 – 7.08); 7 – паводок (8.08 – 30.08);  

8 – измеренные расходы воды в период ледовых явлений;  
9 – измеренные расходы воды в период свободного русла.

Fig. 1. Dependence of the water discharge on the Yana River water level in the Verkhoyansk 
gaging section, 2016. The flood loops: 1 – high water (30.05 – 18.06); 2 – flood (19.06 – 27.06);  
3 flood - (28.06 – 5.07); 4 – flood (6.07 – 14.07); 5 – flood (15.07 – 23.07); 6 – flood (24.07 – 7.08); 

7 – flood (8.08 – 30.08); 8 – the measured water discharge during the ice effect period;  
9 – the measured water discharge during the free channel period.

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

H
, 

Q, ³/

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Ю.В. Изъюрова



55

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2021

mi – параметр, вычисляемый на основе смежных во времени расходов 
воды и площадей живого сечения русла, определенным по соответству-
ющим зависимостям.

На основе вычисленных по формуле (1) расходов воды строится кривая 
расхода для диапазона экстраполяции.

Метод оптимальной экстраполяции относительных отклонений 
измеренных расходов воды от опорной кривой расходов

В соответствии с рекомендациями, изложенными в [2], в качестве первого 
приближения к значению расхода воды принимается значение, полученное 
по аналитическому уравнению опорной кривой расхода для текущего уров-
ня воды Ht. Для уточнения полученного по опорной кривой расхода воды ис-
пользуются поправки, которые вычисляются тем или иным способом экс-
траполяции характеристик изменения пропускной способности русла [4, 5].

В общем случае значение оперативного расхода воды на момент времени 
(срок) t вычисляется по формуле:

QОПt = Q(Ht )(1 + ),                                               (2)
где Q(Ht ) – расход воды, полученный по опорной кривой расхода для уровня

Ht, зафиксированного в момент времени t, м3/с;
 – значение поправки, экстраполированное на момент времени t.

В качестве характеристик изменения пропускной способности русла во 
времени используются относительные отклонения ИРВ  от опорной за-
висимости Q(H):

 = ,                                                  (3)

где Qи – измеренный расход воды, м3/с;
Q(Hи) – расход воды, полученный по опорной кривой расхода для уров-
ня Hи, зафиксированного во время измерения расхода воды Qи, м3/с.

При нарушении однозначности связи Q(H) временной ряд относитель-
ных отклонений (t) включает две составляющие: 

– сигнал S(t), отражающий изменения гидравлико-морфологических 
условий протекания потока (при вычислении ЕРВ должна учитываться 
лишь эта составляющая);

– белый шум N(t), обусловленный случайными погрешностями измере-
ния расходов воды [6, 7] (для исключения этой составляющей используется 
метод оптимальной экстраполяции, в формулы для вычисления весовых 
коэффициентов которого входит мера погрешности измерения η [2, 7, 8]).

Для применения метода оптимальной экстраполяции требуется надеж-
ная оценка статистических характеристик процесса (t) (автокорреляционной 
функции и дисперсии). Такая оценка выполняется по данным прошлых лет. 

Оперативный учет речного стока  
в условиях неустановившегося движения потока...
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На основе анализа хронологических графиков относительных отклоне-
ний установлено [4, 5, 9, 10], что изменение характеристик пропускной спо-
собности русла во времени, как правило, принимает циклический (квази-
циклический) характер, образуя полные или частичные реализации цикла 
за период нарушения однозначности связи Q(H) Tн. В некоторых случаях 
хронологический ход относительных отклонений (t) можно представить в 
виде косинусоиды. Нормированная автокорреляционная функция случай-
ного процесса относительных отклонений (t) в таком случае может быть 
представлена в виде тригонометрической функции. Это позволяет оценить 
значения корреляционной связанности во времени характеристик про-
пускной способности русла и использовать их для экстраполяции значе-
ний поправок t [2, 4, 5, 9, 10].

Представление автокорреляционной функции для оперативного учета 
стока в условиях неустановившегося движения потока в виде тригономе-
трической может использоваться только при наличии одиночной паводоч-
ной петли, возникающей при прохождении волны половодья [10]. В случае 
множественных паводочных петель, как в рассматриваемом примере, ре-
шено использовать аппроксимацию автокорреляционной функции экспо-
ненциальной зависимостью. Из всех имеющихся данных наблюдений были 
выделены периоды неустановившегося движения потока с наиболее пол-
ными и равномерными измерениями расходов воды. На основе этих дан-
ных получены зависимости, имеющие вид:

r(τ) = e–kτ,                                                        (4)

где r(τ) – значение АКФ для соответствующего параметра сдвига τ.
k – эмпирический коэффициент.

Значение t на любую дату в интервале от даты последнего измерения 
расхода воды до расчетной представляется в виде суммы взвешенных ре-
зультатов относительных отклонений одного-двух последних ИРВ:

t = p1q1 + p2q2 + (1 –  pi ) ,                                   (5)

где pi – весовые коэффициенты, которые вычисляются в зависимости от 
значений автокорреляционной функции и меры погрешности; 

 – оценка математического ожидания (среднего значения) ряда эле-
ментов i.

Схема индексных обозначений для временного ряда относительных от-
клонений (t) и интервалов между измерениями в случае, когда в расчете 
используются результаты двух последних измерений расходов воды, пред-
ставлена на рис. 2.

Yulia V. Izyurova
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В качестве опорных кривых расхода для расчета по методу оптимальной 
экстраполяции использовали многолетние кривые расходов. Для получе-
ния опорных многолетних кривых расходов для каждого расчетного года 
были отобраны данные об ИРВ нескольких предшествующих лет. Параме-
тры многолетних кривых расходов получены в программе «Речной сток». 
Для их аппроксимации использовали метод полиномиальной регрессии 
с заданием ограничения на значение функции в точке, соответствующей 
уровню воды ниже низшего наблюденного уровня.

Для экстраполяции расходов воды в диапазоне уровней воды 9,34–11,09 м 
применена формула (1). Зависимость площадей живого сечения русла от 
уровней воды строилась с учетом площадей, вычисленных на основе дан-
ных нивелировки профиля гидроствора до максимального исторического 
уровня воды. 

Для получения автокорреляционной функции отобраны данные об ИРВ 
в течение нескольких паводков за весь имеющийся период наблюдений и 
вычислены относительные отклонения ИРВ от соответствующих годовых 
кривых расходов. Для каждого из отобранных паводков получены значения 
автокорреляционной функции, которые использовались для ее аппрокси-
мации. Так, с целью расчета оперативных расходов воды по методу опти-
мальной экстраполяции за периоды неустановившегося движения 2016 г. 
была получена автокорреляционная функция по данным нескольких па-
водков периода с 2001 по 2015 гг. (рис. 3).

τ01 – интервал времени между расчетной датой t0 и датой последнего ИРВ t1;
τ02 – интервал времени между расчетной датой t0 и датой предпоследнего ИРВ t2;
τ12 – интервал времени между датами последнего ИРВ t1 предпоследнего ИРВ t2.

Рис. 2. Схема индексных обозначений элементов ряда  
относительных отклонений (t).

Fig. 2. The scheme of suffix notation for the (t) relative deviations series elements.

The real-time water discharge computation  
in the conditions of unsteady flow... 
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Для вычисления меры погрешности использовались относительные 
отклонения ИРВ (3) за периоды паводков лет, включенных в расчет пара-
метров многолетних кривых расходов, от опорной многолетней кривой 
расхода. 

Для расчета оперативных расходов воды в периоды половодья, когда от-
сутствовали ИРВ, применяли непосредственно многолетние кривые рас-
ходов. В периоды паводков при наличии ИРВ для расчета оперативных рас-
ходов использовали формулу (2), поправки t в которой вычисляли методом 
оптимальной экстраполяции по формуле (5).

Метод оптимизации параметров формулы Джонса
Для расчета расходов воды при неустановившемся движении потока мо-

жет использоваться формула Джонса [1, 11]:

Qн = Qу ,                                              (6)

где Qн – расход воды при неустановившемся движении потока, м³/с;
Qу – расход воды при установившемся движении потока, м³/с;
i – уклон свободной поверхности воды при установившемся движении 
потока;
ΔH/Δt – интенсивность изменения уровня воды за принятый интервал 
времени (м/сут); 
C – скорость добегания расхода установившегося движения (скорость, 
с которой распространяется граница установившегося движения с дан-
ным расходом Qу). 

Рис. 3. Автокорреляционная функция временных рядов (t).
Fig. 3. Auto/correlation function of the (t) time series.
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Второй способ расчета оперативных расходов воды основан на исполь-
зовании формулы Джонса, параметры которой могут быть определены с 
помощью инструмента оптимизации на основе метода обобщенного при-
веденного градиента.

В работе [12] формула (6) применена для расчета расходов воды р. Чатта-
хучи (США) при прохождении волны попуска [13]. Расход воды при устано-
вившемся движении потока (Qу) рассчитывается по уравнению, аналогич-
ному параболе Глушкова [2]. Параметр 1/(iC) в формуле (6) авторы работы 
[12] предлагают принять постоянной величиной на весь период неустано-
вившегося движения потока, что допустимо, если пренебречь распласты-
ванием волны на протяжении небольшого участка. Такая волна называется 
моноклинальной [14]. Расчетная формула имеет вид: 

Qн = a0(H – H0)  ,                                             (7)

где x = 1/(iC).
Четыре параметра в формуле (7) – a0, a1, H0 и x – авторами работы [12] 

были определены с использованием нелинейных подходов к оптимизации 
на основе обобщенного приведенного градиента (ОПГ). Для решения за-
дач оптимизации используются специализированные пакеты прикладных 
программ. Высокая эффективность применения алгоритма объясняет-
ся интеграцией программы оптимизации и табличного документа. Суть 
оптимизации на основе метода ОПГ состоит в нахождении максимума или 
минимума некоторой заданной целевой функции путем изменения пара-
метров, от которых она зависит, при введении некоторых ограничивающих 
условий [15].

В нашем исследовании подход, предложенный авторами работы [12], 
адаптирован для расчета оперативных расходов воды за период неустано-
вившегося движения потока, вызванного прохождением волн половодий и 
паводков. Представление связи Q(H) в виде параболы Глушкова не всегда 
позволяет получить ее надежную аппроксимацию во всем диапазоне на-
блюденных уровней воды [2]. В связи с этим для расчета Qу в формуле (6) 
использовали полиномиальную зависимость [2]. Таким образом, расчетная 
формула в данном исследовании принимает вид:

Qн = a0 + a1 H + a2 H
 2 + ... + am H

 m ,                            (8)

где a0 ,…, am – параметры уравнения регрессии расходов по уровням 
воды в форме полиномиальной зависимости.
Параметры a0 ,…, am и x в формуле (8) определяются с использованием 

нелинейных подходов к оптимизации на основе ОПГ. 

Оперативный учет речного стока  
в условиях неустановившегося движения потока...
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Для расчета параметров формулы (8) по данным предшествующих лет 
подготовлены электронные таблицы, куда были занесены отобранные дан-
ные об ИРВ и уровнях воды при измерениях расходов, а также сведения об 
интенсивности изменения уровней воды. В качестве интервала Δt в (8) при-
нят интервал 1 сут. Для расчета ∆H использовали срочные уровни воды на 
8 ч суток, когда произошло измерение расхода и предшествующих суток. В 
расчеты также были включены ИРВ периодов межени. На даты этих ИРВ 
формула (8) принимала вид уравнения однозначной кривой расхода без 
учета эффекта неустановившегося движения. 

При расчете оптимальных параметров формулы (8) для каждого иссле-
дуемого периода составляли электронную таблицу (табл. 1). Ячейки, выде-
ленные серым цветом в табл. 1, заполняли в результате подбора оптималь-
ных параметров (8) с помощью инструмента «Поиск решения нелинейных 
задач методом ОПГ».

Таблица 1. Подбор оптимальных параметров формулы Джонса  
с помощью инструмента оптимизации на основе метода ОПГ
Table 1. The choice of the Jones formula optimal parameters with the use  
of the optimization tool based on the OPG method

Вид кривой расхода 
установившегося дви-

жения потока

Параметры формулы Джонса

a0 a1 a2 a3 a4 x

Полином 2 степени

Полином 3 степени

Полином 4 степени

В качестве целевой функции принята сумма квадратов разностей ИРВ и 
расходов, вычисленных на даты ИРВ по формуле (8):

Ssqmin =  [Qиi – Qрi ]
2,                                            (9)

где Qиi – измеренный расход на дату i;
Qрi – расход воды, вычисленный на дату i по формуле (8);
N – количество используемых ИРВ.

Целевую функцию (9) оптимизировали до достижения минимального 
значения путем изменения значений в ячейках, соответствующих пара-
метрам формулы (8). Инструмент «Поиск решения нелинейных задач ме-
тодом ОПГ» позволяет задавать ограничения на значения в ячейках, от 
которых зависит величина целевой функции (9). При помощи таких огра-
ничений становится возможным получение зависимости, которая наибо-
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лее точно аппроксимирует ИРВ. В нашем случае были введены следующие 
ограничения:

1. Для всех зависимостей задавались ограничения в нижней точке:
Q(Hmin усл) = 0,                                                  (10)

где Hmin усл – условное значение уровня ниже низшего наблюденного 
уровня воды.

2. Для полиномов 3 и 4 степеней задавалось условие выпуклости функ-
ций для диапазона уровней воды от Hmin усл до Hmax изм:

a0 + a1  + ... + am  ≤ ,  (11)

где Hi – уровень воды;
Hi-1 – уровень воды на 10 см ниже Hi.

3. Для значения параметра x было установлено условие устойчивости:
x ≤ min | 1/(∆H/∆t) |.                                            (12)

Из трех полученных групп параметров формулы (8) для дальнейших 
расчетов выбиралась та, при которой целевая функция (9) оказывалась ми-
нимальной и/или была физически обоснованной на всем диапазоне уров-
ней воды.

Экстраполяция зависимостей расходов от уровней воды в диапазоне 
уровней воды 9,34–11,09 м осуществлялась в два этапа. Расходы воды в 
диапазоне экстраполяции вычисляли по формуле (1) для реальных значе-
ний средних суточных уровней воды в период с 24 июня по 8 июля 2004 г., 
когда наблюдался максимальный исторический паводок, и для 11,09 м. Од-
нако формула (1) позволяет получить только однозначную кривую расхода. 
Стояла задача экстраполировать петлеобразную связь расходов и уровней. 
С этой целью были получены значения ∆H для суточных интервалов. Для 
вычисления экстраполированных расходов периода неустановившегося 
движения использовали следующую формулу: 

Qэ = Qi(ωэ /ωi )  ,                                     (13)

где x – параметр, полученный на предыдущем этапе для диапазона уровней, 
в пределах которого производились измерения расходов воды.

На основе полученных значений Hсрсут, Qэ и ∆H при помощи инструмента 
«Поиск решения нелинейных задач методом ОПГ» определялись наиболее 
оптимальные параметры формулы (8) для диапазона уровней воды, в преде-
лах которого не были произведены измерения расходов воды (9,34–11,09 м). 
В качестве целевой функции была принята сумма квадратов разностей вы-
численных по формуле (13) экстраполированных расходов воды и расходов, 
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определенных для средних суточных уровней периода с 24 июня по 8 июля 
2004 г. по формуле (8) с новыми параметрами:

Ssqmin =  [Qэi – Qрi ]
2,                                         (14)

где Qэi – экстраполированный расход на дату i;
Qрi – расход воды, вычисленный на дату i по формуле (8);
N – количество используемых ИРВ.

При этом были введены следующие ограничения:
1. Для всех зависимостей задавались ограничения в нижней точке:

Q(Hmax изм) = Qmax осв ,                                            (15)
где Hmax изм – максимальное значение уровня воды при измерениях

расходов;
Qmax осв – расход воды, вычисленный для Hmax изм по выбранному ана-
литическому уравнению для диапазона уровней, в пределах которого 
производились измерения расходов воды.

2. Для полиномов 3 и 4 степеней задавалось условие выпуклости функ-
ций (11) для диапазона уровней воды от Hmax изм до МИУВ.

3. Для значения параметра x было установлено условие устойчивости 
(12).

Из трех полученных групп параметров формулы (8) для дальнейших 
расчетов выбиралась та, при которой целевая функция (14) оказывалась 
минимальной. Полученные формулы (8) для двух диапазонов уровней воды 
использовали для расчета оперативных расходов воды расчетного периода 
на каждый срок измерения уровней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С целью сравнения результатов расчета оперативных расходов воды с ре-

жимными данными выполнен расчет средних суточных оперативных рас-
ходов воды по методу оптимальной экстраполяции и по формуле Джонса. 
При наличии двусрочных измерений уровней (8 ч и 20 ч) среднее суточное 
значение расхода определялось как среднее арифметическое из значений 
оперативных расходов воды, вычисленных на эти сроки. При значительных 
суточных колебаниях и наличии более двух сроков измерений уровней воды 
среднесуточное значение расхода вычисляли как среднее взвешенное по вре-
мени значение, полученное из срочных значений расходов воды по формуле:

Qсут = [(Q1+Q2)·(Т2–Т1)/2 + (Q2+Q3)·(ТЗ–Т2)/2 +... + (Q(n-1)+Qn)·(Тn–Т(n-1))/2]/(Тn–Т1),       (16)

где Tl, Т2, ..., Тn – сроки, для которых вычислены срочные оперативные рас-
ходы воды, следующие в течение суток в хронологически возрастающем 
порядке;
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Q1, Q2,...,Qn – значения расхода воды в сроки Tl, Т2, ..., Тn, м
3/с.

Оценка эффективности предлагаемых методов оперативного учета реч-
ного стока в условиях неустановившегося движения потока выполнена на 
основе сравнения вычисленных двумя способами ЕРВ с режимными ЕРВ, 
опубликованными в справочниках Водного кадастра «Ежегодные данные о 
режиме и ресурсах поверхностных вод суши» (ЕДС).

Случайная составляющая расхождений оперативных и режимных ЕРВ 
определена как среднеквадратическое значение ряда расхождений за весь 
период неустановившегося движения потока по формуле:

  σ = ,                                                    (17)

где N – количество членов ряда.
Систематические составляющие расхождений оперативных и режим-

ных ЕРВ вычисляли как средние значения по всей совокупности относи-
тельных расхождений за расчетный период:

δср =  δоп t .                                                 (18)

Максимальные по модулю значения относительных оперативных рас-
ходов ЕРВ и режимных ЕРВ определяли по формуле:

δmax = max  ,                                 (19)

где Qоп t – средний суточный оперативный расход на дату t;
Qреж t – режимный расход на дату t из таблиц ЕРВ, опубликованных в 
ЕДС.

Наибольшие расхождения при расчете по методу оптимальной экстра-
поляции выявлены в периоды, когда подъем уровней воды сопровождался 
ледовыми явлениями. В этот период измерения расходов воды невозмож-
ны, поэтому расчет осуществлялся непосредственно по опорной МКР. 
При расчете по формуле Джонса расхождения выявлены только в самом 
начале подъема уровней, когда степень влияния ледовых явлений еще ве-
лика. Для расчета оперативных расходов воды в такие периоды следует 
использовать методику, основанную на учете данных о среднесуточной 
температуре воздуха [16]. Также расхождения расчетов по обоим методам 
с данными ЕДС наблюдались в периоды максимальных подъемов уровней 
воды для некоторых паводков, что может быть связано с недостаточно 
корректной экстраполяцией годовых кривых расхода при расчете ЕРВ, по-
мещенных в ЕДС. 
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В табл. 2 представлены результаты оценки эффективности исследован-
ных методов оперативного учета стока. В оценку не включены начальные 
периоды весеннего подъема уровней воды, поскольку в эти периоды целе-
сообразно использовать другой метод [16].

Таблица 2. Результаты оценки расхождений расчета средних суточных 
оперативных расходов воды, рассчитанных по предлагаемым методам,  
с режимными расходами воды из ЕДС
Table 2. The results of assessment of discrepancies between average daily operational 
water discharge calculated by the proposed methods and the regime water discharge 
from the Water Cadaster reference book

Год

Метод

Оптимальная экстраполяция Формула Джонса

σ δср, % max |δоп t| σ δср, % max |δоп t|

2012 7,0 1,6 23,7 5,8 2,1 14,8

2013 11,2 0,3 40,0 13,9 7,3 28,7

2014 7,4 -2,9 13,5 5,0 1,7 10,4

2015 6,3 0,0 17,4 6,0 2,1 18,2

2016 8,6 0,8 32,4 6,8 3,5 20,3

2017 6,0 -0,7 18,9 14,4 10,6 34,0

2018 11,4 2,7 28,5 9,7 3,2 21,3

2019 7,1 -2,1 18,7 7,5 3,9 14,4

На рис. 4 представлены гидрографы периода неустановившегося дви-
жения 2016 г. на р. Яна в гидростворе г/п г. Верхоянска. Начало весеннего 
подъема уровней воды с 12 по 29 мая сопровождалось ледовыми явлениями.  
Гидрографы, построенные по данным о расходах воды, вычисленным по 
двум предлагаемым в настоящем исследовании методам, достаточно близко 
соответствуют ИРВ, за исключением начального периода (до 30 мая), когда 
подъем уровней воды сопровождался ледовыми явлениями. В этот период 
наиболее близкий к ИРВ результат показал расчет по методике, основанной 
на учете среднесуточных температур воздуха [16]. Из рис. 4 также следу-
ет, что максимальные расходы воды паводков № 4 и № 6, вычисленные по 
формуле Джонса, превысили максимальные расходы воды из ЕДС на 20 %. 
Максимальные расходы воды паводка № 6, определенные по методу опти-
мальной экстраполяции, превысили максимальные расходы воды из ЕДС 
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на 30 %. В эти периоды уровни превысили диапазон, в пределах которого 
производились измерения расходов воды, по которым строилась опорная 
МКР. Расчет оперативных расходов воды осуществлялся на основе экс-
траполированной МКР. Полученные результаты могут свидетельствовать 
о некорректной экстраполяции годовой кривой расхода при расчете ЕРВ, 
помещенных в ЕДС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метод оптимальной экстраполяции рекомендован [2] для расчета 

оперативных расходов воды в различных условиях нарушения одно-
значности связи Q(H), однако случай наличия множественных паводоч-
ных петель представлял определенную сложность вследствие трудности 

Рис. 4. Гидрографы периода неустановившегося движения, р. Яна – г/п  
г. Верхоянск: 1 – по данным ежедневных расходов воды из ЕДС; 2 – по данным 
ежедневных расходов воды, вычисленным по методу оптимальной экстрапо-
ляции; 3 – по данным ежедневных расходов воды, вычисленным по формуле 

Джонса; 4 – по данным ежедневных расходов воды, определенных по методике, 
основанной на учете температуры воздуха; 5 – измеренные расходы воды.

Fig. 4. Hydrographs of the unsteady flow period, the Yana River – Verkhoyansk: 1 – according  
to the daily water discharge data from the Water Cadaster reference book; 2 – according  

to the daily water discharge data calculated by the optimal extrapolation method;  
3 – according to the daily water discharge data calculated by the Jones formula;  

4 – according to the daily water discharge data determined by the method based  
on accounting for the air temperature; 4 – the measured water discharge.
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определения АКФ. Предложенный способ получения АКФ по данным из-
мерений во время периодов неустановившегося движения прошлых лет 
и представления АКФ в виде экспоненциальной зависимости позволяет 
применять метод оптимальной экстраполяции для расчета оперативных 
расходов в гидростворах рек с резко выраженным неустановившимся 
движением потока. 

Несмотря на то что формула Джонса (6) рекомендована руководством 
по гидрологической практике ВМО [11], ее использование не получило 
широкого распространения в российской гидрологической практике. Это 
связано с тем, что в формулу входит параметр уклона водной поверхно-
сти, практически не измеряемый на гидрологической сети Росгидромета 
или измеряемый со значительными погрешностями. Рассмотренный в 
исследовании подход позволяет избежать непосредственного измерения 
уклона и определять параметры формулы Джонса на основе имеющихся 
данных измерений уровней и расходов воды. Исследование было прове-
дено на основе реальных данных измерений на гидрологических постах, 
что позволило рассмотреть возможность применения данного подхода 
для расчета оперативных расходов воды в периоды прохождения волн 
половодий и паводков. 

Исследования показали, что каждый из использованных методов име-
ет свои достоинства и недостатки и может применяться для вычисления 
оперативных расходов воды в период неустановившегося движения потока. 
Метод оптимальной экстраполяции позволяет экстраполировать изменчи-
вость характеристик пропускной способности русла на период до следую-
щего измерения расхода, однако этот метод неприменим в периоды, когда 
измеренные расходы воды отсутствуют. Метод, основанный на использо-
вании формулы Джонса, параметры которой получены по данным измере-
ний прошлых лет, не требует измеренных расходов воды в расчетном пе-
риоде. Это позволяет применять данный метод для расчета оперативных 
расходов воды в периоды половодий/паводков, когда измеренные расходы 
по каким-либо причинам отсутствуют. 

Поскольку для оперативного учета стока характерна неопределенность 
характеристик пропускной способности русла, важность регулярных и на-
дежных измерений расходов воды несомненна. Таким образом, для опера-
тивного учета стока в периоды неустановившегося движения при наличии 
надежных измеренных расходов воды рекомендуется применять метод 
оптимальной экстраполяции. В периоды неустановившегося движения, 
когда измеренные расходы отсутствуют (например, период ледохода), реко-
мендуется использовать формулу Джонса.
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Представленные в исследовании методики оперативного учета реч-
ного стока в условиях неустановившегося движения потока могут быть 
включены как дополнения в методические рекомендации «Оперативный 
учет стока на водотоках. Методы обработки наблюдений за уровнями и 
расходами воды».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Карасев И1. .Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов. Л.: Гидрометеоиз-
дат, 1980. 310 с.
Р 52.08.872-2018. Оперативный учет стока на водотоках. Методы обработки на-2. 
блюдений за уровнями и расходами воды. Введ. 22.02.2018. ФГБУ ГГИ, 2018. 
107 с.
Наставление гидрологическим станциям и постам. Вып. 6. Ч. III: Cоставление 3. 
и подготовка к печати гидрологического ежегодника. Л.: Гидрометеоиздат, 
1958. 292 с.
Карасев И.Ф., Яковлева Т.И. 4. Усовершенствованные методы гидрометрическо-
го учета стока // Доклады VI Всерос. гидролог. съезда. М.: Росгидромет, 2006.  
C. 156–163. 
Яковлева Т.И. 5. Усовершенствование и адаптация моделей гидрометрического 
учета стока при неоднозначных зависимостях расходов от уровней воды // Сб. 
работ по гидрологии ГГИ. 2003. № 26. C. 58–69.
Поляк И.И. 6. Модели «сигнал плюс шум» и осреднение по пространству вре-
менных рядов // Метеорология и гидрология. 1985. № 9. С. 46–53.
Яковлева Т.И. 7. Оценка изменчивости пропускной способности русла на основе 
модели «сигнал плюс шум» // Вопросы гидрологии суши. 1991. С. 209–214.
Карасев И.Ф., Яковлева Т.И. 8. Экстраполяционно-аналитический метод опера-
тивного учета стока рек с неустойчивым руслом (на примере р. Амударьи) //  
Тр. ГГИ. 1988. Вып. 325. С. 19–30. 
Шарина Ю.В. 9. Методика оперативного учета стока в условиях зарастания русла 
(на примере реки Матыра в створе села Крутое) // Водное хозяйство России: 
проблемы, технологии, управление. 2017. № 2. С. 73–92. DOI: 10.35567/1999-
4508-2017-2-6.
Шарина Ю.В. 10. Оперативный учет речного стока в условиях неустановившегося 
движения и переменного подпора (на примере г/п р. Урал – г. Оренбург) // Тру-
ды II Всерос. конф. «Гидрометеорология и экология: достижения и перспекти-
вы развития». СПб.: Химиздат, 2018. С. 697–700.
Manual on Stream Gauging. Volume II. Computation of Discharge. World 11. 
Meteorological Organization, 2010. 198 p.
Zakwan M. 12. Spreadsheet-based modelling of hysteresis-affected curves / Applied 
Water Science. No. 8, 2018. Article number: 101.
Faye R.E., Cherry R.N. 13. Channel and Dynamic Flow Characteristics of the 
Chattahoochee River, Buford Dam to Georgia Highway 141 / Geological survey water-
supply paper. United States Government printing office, Washington: 1980. 66 p.

Оперативный учет речного стока  
в условиях неустановившегося движения потока...



68

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 3, 2021 г.

Грушевский М.С14. . Волны попусков и паводков в реках. Л.: Гидрометеоиздат, 
1969. 337 с.
Шадрина Н.И., Берман Н.Д. 15. Решение задач оптимизации в Microsoft Excel 2010. 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2016. 102 с.
Шарина Ю.В. 16. Оперативный учет стока рек при наличии ледяных образований // 
Труды III Всерос. конф. «Гидрометеорология и экология: достижения и пер-
спективы развития»: сб. СПб.: Химиздат, 2019. С. 967–971.

Сведения об авторе: 
Изъюрова Юлия Валерьевна, научный сотрудник, отдел гидрометрии и ги-

дрологической сети, ФГБУ «Государственный гидрологический институт» (ГГИ), 
199053, Россия, г. Санкт-Петербург, 2-я линия Васильевского острова, д. 23; e-mail: 
yulia.hydrologist@yandex.ru

Для цитирования: Оперативный учет речного стока в условиях неустано-
вившегося движения потока (на примере реки Яна в гидростворе города Верхо-
янска) // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2021. № 3.  
С. 51-70. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-3-3.

THE REAL-TIME WATER DISCHARGE COMPUTATION IN THE CONDITIONS  
OF UNSTEADY FLOW (THE YANA RIVER IN THE VERKHOYANSK GAGING  

SECTION AS A STUDY CASE)
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Abstract: The real-time water discharge computation involves practical real-time 
computation of water discharge values to ensure forecasting and preventing dangerous 
hydrological phenomena, as well as daily monitoring of river water content and information 
support for the functioning of water management facilities in river basins. Nowadays the 
task of the real-time discharge accounting is very relevant. 

The article presents the outcomes of the study of two methods of computation of the 
real-time water discharges in the conditions of the unsteady flow that enable to pass to 
automatic operative accounting of the river flow. The first method is based on using of 
optimal extrapolation of the relative deviations of the measured water discharges from 
the reference rating curve obtained from the data of water discharge measurements for 
previous years. The second method is a new approach based on the Jones formula. The 
parameters of the Jones formula were obtained from measurements of water discharge 
over the past years using an optimization tool based on the generalized reduced gradient 
method. The daily real-time water discharges calculated in two ways were compared with 
the daily water discharges published in the reference books of the water cadaster «Daily 
data on the regime and resources of land surface waters». As a result, it was found that both 
methods can be used for automated real-time water discharge computation in conditions 
of unsteady flow.

Keywords: real-time water discharge computation, discharge curve, unsteady flow, loop 
curve, high water, flood, daily water discharges.
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АННОТАЦИЯ: Обширный водосбор Ладожского озера характеризуется много-
образием типов подстилающей поверхности и сложной гидрографической сетью. 
Процессы эвтрофирования южных литоральных областей озера определяют акту-
альность оценки выноса твердого вещества рек в устьевые области притоков Ладо-
ги. Наблюдения за стоком наносов основных притоков Ладожского озера не прово-
дились, поэтому для каждого притока были подобраны реки-аналоги. 

В основу моделирования годового твердого стока и мутности воды притоков Ла-
доги положены аналитическая формула расхода наносов и стохастическая модель 
годового твердого стока. По проведенным расчетам поступающий в акваторию Ла-
доги годовой сток наносов составляет около 432 тыс. т/год. Основными источни-
ками наносов являются реки Свирь, Волхов и Вуокса, на долю которых приходится 
253 тыс. т/год или 59 % от общего количества поступивших в озеро наносов. Однако 
на эти же водотоки приходится и наименьший годовой модуль твердого стока, что 
объясняется удержанием наносов зонами подпора перед плотинами ГЭС на реках 
и, как следствие, уменьшением общего расхода наносов. При этом средний по водо-
сбору Ладожского озера годовой модуль твердого стока равен 1,53 т/(км2·год), что 
соответствует проведенной ранее оценке. Анализ годового модуля твердого стока 
показал хорошее соответствие полученных значений и условий формирования твер-
дого стока на водосборе.
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Литоральная зона глубоководных озер расположена на стыке двух при-
родных комплексов  – наземного и водного [1] и характеризуется актив-
ными гидродинамическими процессами. Тур булентное и конвективное 
перемешивание водных масс исключает их устойчи вость и длительную 
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стратификацию, что определяет физические, химические и биологиче-
ские процессы литоральной зоны [1]. При этом, мелководная область ли-
торали, интенсивное прогревание в вегетационный период, биогенный 
сток с водосборной площади формируют благоприятные условия для 
развития процессов эвтрофирования. Для биоценозов литоральной зоны 
больших озер северо-запада России определяющими факторами явля-
ются динамичность водной массы и характер донных отложений [1, 2]. 
Концентрация взвешенных веществ (или мутность воды) в литоральной 
зоне озера при инициации гидродинамических процессов взмучивания 
определяет прозрачность воды и, как следствие, проникновение света, 
интенсивность прогревания, а также сорбционные процессы и интенсив-
ность фотосинтеза. Все это влияет на качество воды и жизнедеятельность 
водных организмов. Помимо отрицательного механического воздействия 
на экосистемы водных объектов взвешенные вещества выступают и в ка-
честве источника вторичного загрязнения водоема, являясь адсорбента-
ми высокотоксичных поллютантов [3].

Сложно переоценить значение Ладожского озера как географическо-
го объекта и хозяйственную востребованность его водосборной площади 
ведущими отраслями экономики северо-западного региона Российской 
Федерации и Финляндии. Хозяйственная освоенность водосбора Ладо-
ги с 1970-х годов привела к интенсификации процессов эвтрофирования 
мелководных областей акватории Ладожского озера в местах впадения 
его основных притоков. Согласно исследованию [4], большинство ли-
торальных станций Ладожского озера характеризуются мезотрофным  
(11 станций) и эвтрофным (12 станций) трофическим статусом и толь-
ко две относятся к олиготрофным [4]. Наиболее эвтрофированная об-
ласть расположена в южной части Ладожского озера в месте влияния вод  
р. Волхов. Кроме того, южная часть озера и Волховская губа подвержены 
интенсивному заилению, которое приводит к необходимости регулярной 
очистки судоходных фарватеров. Все это определяет актуальность оцен-
ки выноса твердого вещества со стоком рек в устьевые области притоков 
Ладожского озера. 

Целью данной работы является оценка стока наносов притоков Ладож-
ского озера по данным наблюдений за твердым стоком на реках-аналогах.

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обширный водосбор Ладожского озера характеризуется многообрази-

ем типов подстилающей поверхности и сложной гидрографической сетью. 
Северная часть водосбора приходится на область распространения Бал-
тийского кристаллического щита, характеризующегося гранитами и гней-
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сами [5]. Эта часть водосбора насыщена большим количеством озер и бо-
лот. Озера оказывают регулирующее влияние на сток наносов, осаждая их 
в своей толще вследствие замедленного водообмена. С юга к Балтийскому 
кристаллическому щиту примыкает Русская равнина, сложенная глинами, 
известняками, песчаниками и доломитами [5]. Эта территория также ха-
рактеризуется большим процентом заболоченных земель, но меньшей, в 
сравнении с северной частью, озерностью [5]. Всего на водосборе Ладож-
ского озера выделяется четыре частных водосбора – Ильмень-Волховский, 
Онежско-Свирский, Саймо-Вуоксинский и частный водосбор Ладожского 
озера [6]. Каждый из этих водосборов имеет свои физико-географические 
особенности, определяющие интенсивность почвенной эрозии и условия 
формирования твердого стока [6].

Общая площадь водосбора основных притоков Ладожского озера (табл. 1) 
составляет 248 232 км2, что соответствует 88 % площади водосбора Ладож-
ского озера (282 700 км2). Таким образом, продукты почвенной эрозии во-
досбора и русловых переформирований поступают в акваторию водоема 
преимущественно со стоком притоков. Схема расположения основных 
притоков Ладожского озера, для которых оценивались сток наносов и мут-
ность воды, приведена на рис. 1.

Таблица 1. Основные притоки Ладожского озера и их характеристики
Table 1. Main tributaries of the Lake Ladoga and their characteristics

Приток Длина  
водотока, км

Площадь
водосбора, км2

Среднемноголетний 
расход воды, м3/с

Средний уклон
водотока, б/р

Вуокса 143 68 501 645 0,00043

Янисйоки 95 3861 45,5 0,00065

Видлица 67 1320 11,8 0,001087

Олонка 87 2620 35,0 0,00076

Свирь 224 84 400 790 0,000134

Сясь 260 7330 63,7 0,00093

Волхов 224 80 200 590 0,0000625

Наблюдения за стоком наносов на притоках Ладожского озера не про-
водились. Исключение составляют эпизодические непродолжительные 
наблюдения на гидрометрических створах р. Олонка – г. Олонец (1953 и  

Сток наносов и мутность воды  
основных притоков Ладожского озера
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1956 гг.) и р. Свирь – с. Мятусово (1945 и 1948 гг.), которые не могут быть 
приняты за основу оценки твердого стока. Поэтому для каждого прито-
ка были подобраны реки-аналоги, основными критериями соответствия 
при выборе которых послужили уклон, крупность донных отложений 
и площадь водосбора (табл. 2). На гидрометрическом створе р. Олонка –  
г. Олонец проводились редкие наблюдения за твердым стоком, в основном 
охватывающие период межени и средней водности. Для периода большой 
водности для этого водотока также назначен створ-аналог. 

Рис. 1. Расположение основных притоков Ладожского озера.
Fig. 1. Location of the main tributaries of he Lake Ladoga.

Marina V. Shmakova, Sergey A. Kondratyev
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Таблица 2. Основные притоки Ладожского озера и их аналоги
Table 2. Main tributaries of the Lake Ladoga and their analogs

Реки и гидрометрические 
створы 

Площадь
водосбора, км2 Уклон I, б/р Донный грунт

в створе

притоки 
Ладожского 

озера
реки-аналоги приток

Ладоги
река-

аналог
приток
Ладоги

река-
аналог

приток
Ладоги

река-
аналог

Вуокса –  
X ГЭС

р. Мста – 
с. Березовский 
Рядок

61 500 5180 0,000430 0,00066 песок, 
галька, 
валуны

галька

Янисйоки –  
пос. 
Хямекоски

р. Мста – 
с. Березовский 
Рядок

3650 5180 0,00065 0,00066 камни, 
галька

галька

Видлица – 
с. Б. Горы

р. Паша – 
с. Часовенское

977 5710 0,001087 0,0009 песок песок

Олонка –  
г. Олонец

р. Мга – д. Горы 2120 709 0,00076 0,00061 песок, 
валуны

песок, 
галька

Свирь –  
XII ГЭС

р. Нева  – 
г. Петрокрепость

67100 – 0,000134 0,0005 песок, 
ил

песок, 
камни

Сясь –  
д. Яхново

р. Оять – 
д. Шангиничи

6230 4930 0,00093 0,00097 песок, 
валуны

песок

Волхов –  
VI ГЭС

р. Нева  – 
г. Петрокрепость

79 800 – 0,0000625 0,0005 песок, 
гравий, 
валуны

песок, 
камни

Расчеты твердого стока и мутности воды притоков проводили по ме-
тодам и моделям, разработанным в ИНОЗ РАН (аналитическая формула 
общего расхода наносов [7] и стохастическая модель годового твердого сто-
ка [7]). Аналитическая формула расхода наносов и формула мутности воды 
имеют вид [7, 8]:

G = ,                                       (1)

S = 103  = 103 ,                             (2)

где G – общий расход наносов, кг/с; 
       S – мутность воды, г/м3; 

Sediment runoff and water turbidity  
of the main tributaries of the lake Ladoga
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Q – расход воды, м3/с; 
ρгр и ρв – плотность грунта и воды соответственно, кг/м3; 
I – уклон дна, б/р; 
h – средняя глубина потока, м; 
f – коэффициент внутреннего трения, б/р (допускается значение f>1); 
c – сцепление частиц грунта при сдвиге, кг/(м·с2); 
g – ускорение свободного падения, м/с2. 
Параметры f и c формул (1) и (2) зависят от фазы водности водотока и 

крупности донных отложений [8]. 
Модель годового твердого стока рек разработана в Институте озероведе-

ния РАН (Свидетельство о государственной регистрации № 2014612518 от 
27.02.2014) [7]. Модель стохастическая, предназначена для решения задач, 
связанных с количественной оценкой годового твердого стока и основана 
на композиционном методе теории вероятности и аналитической формуле 
расхода наносов (формуле мутности воды). Композиционный метод теории 
вероятности позволяет оценить параметры распределения функции через 
параметры распределения аргументов. Аргументами модели являются рас-
ход воды и средняя глубина потока, функцией – расход наносов.

Оценка твердого стока основных притоков Ладожского озера состоит из 
следующих этапов: 

– выбор рек-аналогов для основных притоков Ладоги (табл. 1) по схожим 
гидравлическим характеристикам гидрометрических створов (водность, 
уклон русла и крупность донных отложений) водотоков северо-запада; 

– калибровка параметров расчетной формулы общего расхода наносов 
для рек-аналогов для различных периодов водности;

– аппроксимация функциональной зависимости поля точек Н=f(Q) для 
притоков;

– оценка параметров распределения суточных значений расхода воды 
притоков;

–оценка параметров распределения годового твердого стока и мутности 
воды основных притоков. 

На рис. 2 представлен пример связи между наблюденными Gнаб и рассчи-
танными Gрас по формуле (1) значениями расхода наносов некоторых рек-
аналогов (табл. 2), для периодов малой, средней и большой водности. Для 
р. Нева – г. Петрокрепость в расчетах периоды водности не выделялись 
по причине зарегулированности этого водотока и относительно небольшой 
амплитуды уровня воды. Эта зарегулированность дала основание принять 
данный гидрометрический створ в качестве аналога для таких зарегулиро-
ванных рек как Волхов и Свирь. Среднее относительное отклонение между 
рассчитанными и наблюденными значениями расхода наносов по всем во-
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дотокам составило 62 % (минимальное значение отклонения – 34 %, макси-
мальное – 93 %). Полученные в результате калибровки параметры трения в 
формулах (1) и (2) были приняты за основу дальнейших расчетов.

Для единственного притока Ладожского озера, по которому в Гидро-
логических ежегодниках представлены данные наблюдений за расходом 
наносов, была проведена валидация параметров формулы (1). Среднее от-
носительное отклонение наблюденных и рассчитанных значений расхода 
наносов для р. Олонка – г. Олонец с принятыми параметрами реки-аналога 
для периода большой водности составило 59 %, что дает основание пола-
гать выбор реки-аналога для этого водотока удачным.

Эмпирическое распределение суточных расходов воды почти для всех 
водотоков было аппроксимировано аналитической кривой распределения 
Крицкого–Менкеля. Для крайне зарегулированного каскадом ГЭС стока р. 
Вуоксы построена функционально-нормальная кривая распределения су-
точных расходов воды. Суточные расходы воды преобразованы по формуле

n =                                                          (3)

где n – нормализованное значение расхода воды.
Всего для каждого водотока были сгенерированы ряды значений суточ-

ного расхода воды продолжительностью 100 лет, которые пересчитаны в 
ряды значений расхода наносов и мутности воды. В качестве количествен-
ных ориентиров при расчетах мутности воды приняты данные наблюдений 
за мутностью воды на исследуемых водотоках, проведенных сотрудниками 
Института озероведения РАН в период 2011– 2019 гг. (табл. 4) [9].

Таблица 4. Средние значения измеренной мутности воды [9]
Table 4. Average values of the measured water turbidity [9]

Река Количество 
измерений

Средняя мутность воды по  
наблюдениям 2011– 2019 гг., мг/л

Вуокса 25 2,9

Янисйоки 26 2,3

Видлица 26 3,3

Олонка 26 9,5

Свирь 26 4,3

Сясь 26 6,6

Волхов 27 10,8

Сток наносов и мутность воды  
основных притоков Ладожского озера
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Рис. 2. Рассчитанные и наблюденные значения расхода наносов для периодов  
водности: а – малой; б – средней; в – большой; 1 – р. Оять – д. Шангиничи;  

2 – р. Паша – с. Часовенское; 3 – р. Мга – д. Горы.
Fig. 2. The designed and observed values of sediments discharge of the periods of water content:  

а – small; б – medium; в – great; 1 – the Oyat River – the village of Shaginichi;  
2 – the Pasha River – the village of Chasovenskoye; 3 – the Mga River – the village of Gory.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Некоторые параметры стохастической модели годового твердого стока 

(среднемноголетний среднесуточный расход воды Qcр, коэффициенты ва-
риации и асимметрии Сv ), результаты расчетов – параметры распределения 
мутности воды Scp (средние значения и средние квадратичные отклонения σ) 
и значение годового твердого стока Rcp для гидрометрических створов 
основных притоков Ладожского озера приведены в табл. 5. Также в табл. 5 
представлены данные о годовом твердом стоке Rустье для устьевых участков 
притоков и годовой модуль годового стока М, т/(км2·месяц). 

1a

1б

1в

2a

2б

2в

3a

3б

3в
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Согласно [10], при отсутствии данных гидрометрических наблюдений на 
устьевых участках водотоков, данные о твердом стоке можно получить при-
ведением значения модуля твердого стока из вышерасположенного створа 
к площади водосбора устья. При этом отношение площадей водосборов 
гидрометрического створа и устья не должно превышать 20 %. Для шести 
притоков это требование выдерживается. Исключение составляет р. Вид-
лица – с. Большие Горы, где площадь всего речного бассейна на 26 % больше 
площади гидрометрического створа. Но ввиду того, что данных о твердом 
стоке р. Видлица в нижнем течении и ее основного притока р. Новзема нет, 
принято допущение о восстановлении данных о твердом стоке аналогично 
схеме, приведенной выше. В значениях величины годового твердого стока 
приведены три первые цифры. Смоделированные значения средней мут-
ности воды почти по всем водотокам (за исключением рек Волхов и Свирь) 
превышают средние наблюденные значения, что объясняется проведением 
отбора проб в течение года преимущественно в меженный период и период 
средней водности.

Согласно приведенным в табл. 5 результатам вычислений Rустье с основ-
ными притоками (с 88 % водосборной площади Ладожского озера) в Ла-
догу поступает около 380 тыс. т речных наносов в год. Если привести рас-
считанное значение к общей площади водосбора Ладоги, то получится, 
что за год в озеро попадает 432 тыс. т речных наносов. При этом сток 
наносов может быть несколько завышенным, т. к. в его расчет включены 
продукты не только склоновой, но и русловой эрозии основных притоков 
Ладожского озера. 

Основной вклад в поступление наносов в акваторию Ладожского озера 
вносят водотоки с наибольшей водностью – реки Свирь, Вуокса и Вол-
хов. Однако на эти же водотоки приходится и наименьший годовой мо-
дуль твердого стока, что объясняется удержанием наносов зонами подпо-
ра перед плотинами ГЭС на реках и, как следствие, уменьшением общего 
расхода наносов. Анализ годового модуля твердого стока продемонстри-
ровал соответствие полученных значений этой величины и условий фор-
мирования твердого стока на водосборе, характеристик его почвогрун-
тов. Водосборы рек Сясь и Волхова относятся к Ильмень-Волховскому 
частному водосбору Ладоги, р. Свири – к Онежско-Свирскому, р. Вуоксы – 
к Саймо-Вуоксинскому, рек Видлицы и Олонки – к северо-восточной,  
р. Янис-Йоки – к северной части частного водосбора. 

Для водосборов, расположенных в западной и северной частях (водо-
сборы рек Янис-Йоки и Вуоксы) характерен большой процент озерности и 
заболоченности территории. Это, наряду с трудноразмываемыми порода-
ми Балтийского кристаллического щита, определяет и сравнительно не-

Sediment runoff and water turbidity  
of the main tributaries of the lake Ladoga
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Таблица 5. Параметры распределения среднесуточного расхода воды (Qcр), 
годового твердого стока (Rcp) и мутности воды (Scp) для гидрометрических 
створов и годового твердого стока (Rустье) для устьевых участков притоков
Table 5. Parameters of the average daily water flow (Qcр), annual solid runoff (Rcp) and 
water turbidity (Scp) for hydro/metric ranges and annual solid runoff (Rустье) for the 
mouth ranges of the tributaries

Гидрометри-
ческие створы 

основных
притоков Ладоги

Qcр,
м3/с Сv Сs Сs/Сv

Rcp,
103 т/год

Scp,
г/м3

Sмедиана,
г/м3

σS,  
г/м3

Rустье,
103т/год

М, 
т/(км2·год)

Вуокса – X ГЭС 545 0,25 1,79 7,16 72,8 3,73
(2,9)

1,67 2,9 81,1 1,18

Янисйоки –  
п. Хямекоски

46,6 0,58 1,65 2,83 17,3 8,4 
(2,3)

6,24 23,7 18,3 5,01

Видлица –  
с. Б. Горы

13,7 0,74 2,46 3,33 8,11 11,2 
(3,3)

9,5 12,9 10,95 11,21

Олонка –  
г. Олонец

33,5 1,25 2,66 2,13 27,7 11,5 
(9,5)

5,26 13,3 34,3 16,2

Свирь – XII ГЭС 538 0,35 -0,63 -1,8 77,6 4,3
 (4,3)

4,1 1,07 97,6 1,16

Сясь – д. Яхново 48,8 1,57 4,53 2,89 54,3 12,0 
(6,6)

4,61 16,0 63,9 10,3

Волхов – VI ГЭС 434 0,76 1,15 1,51 73,7 4,2
 (10,8)

4,9 0,65 74,1 0,92

большие значения мутности и модуля твердого стока на расположенных в 
пределах этой территории реках.

Восточная часть водосбора Ладожского озера (бассейны рек Свирь, 
Олонка и Видлица) расположена на южном склоне Балтийского щита, ре-
льеф которого характеризуется чередованием скалистых гряд и межгрядо-
вых понижений, заполненных глинами, суглинками и супесями [6]. Легко-
размываемые почвы этой территории определяют и сравнительно высокие 
значения годового модуля твердого стока.

Южная часть водосбора Ладожского озера (бассейны рек Волхов и Сясь) 
расположена на Русской равнине. Сельскохозяйственная освоенность зе-
мель и легкоразмываемые почвы также обусловливают достаточно боль-
шие для северо-западного региона значения годового модуля твердого сто-
ка рек и для р. Сясь достигают 10 т/(км2·год). 
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Большие расхождения между рассчитанной и наблюденной мутно-
стью объясняются неэквидистантностью данных наблюдений (большой 
дискретностью измерений в пределах года и, как следствие, не учетом 
внутригодового распределения этой величины), а также большими до-
пущениями в подборе рек-аналогов для назначения параметров трения в 
расчетных формулах. Эти допущения обусловлены крайне ограниченным 
числом рек, на которых проводились продолжительные наблюдения за 
расходом наносов.

ВЫВОДЫ
Таким образом, впервые рассчитан годовой сток наносов, поступающих 

в акваторию Ладожского озера, который составляет около 432 тыс. т/год. 
Расчеты выполнялись на основе авторской модели годового твердого стока 
рек, разработанной в Институте озероведения РАН. 

Модель основана на композиционном методе теории вероятности и 
аналитической формуле расхода наносов. По результатам моделирования 
показано, что основными источниками поступления наносов в озеро явля-
ются три крупных притока Ладоги – реки Свирь, Волхов и Вуокса, на долю 
которых приходится 253 тыс. т/год или 59 % от общего количества наносов, 
поступивших в озеро. При этом средний по водосбору Ладожского озера 
годовой модуль твердого стока равен 1,53 т/(км2·год), что хорошо соотно-
сится с оценкой этой величины для рассматриваемой территории, приве-
денной в монографии [11]. 

Проведенный анализ создает необходимые предпосылки для решения 
задач, связанных с количественной оценкой интенсивности заиления су-
доходных фарватеров южной мелководной части Ладожского озера, а так-
же переноса взвешенных частиц в акватории при различных циркуляциях 
вод ной массы.
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SEDIMENT RUNOFF AND WATER TURBIDITY OF THE MAIN TRIBUTARIES  
OF THE LAKE LADOGA 

Marina V. Shmakova1, Sergey A. Kondratyev2

Е-mail: m-shmakova@yandex.ru
Abstract: The vast catchment area of the Lake Ladoga is characterized by variety 

of underlying surface types and a complex hydrographic network. The processes of 
eutrophication of the southern littoral areas of the Lake Ladoga determine the relevance of 
assessing the removal of solid matter from the river flow to the estuaries of the tributaries of 
the Ladoga. Observations of sediment runoff of the main tributaries the Lake Ladoga were not 
carried out. In this regard, for each tributary were selected rivers-analogues the main criteria 
in the selection was the slope, the grain size of sediments and the catchment area (water 
availability). The modeling of annual solid runoff and turbidity of the Ladoga tributaries is 
based on an analytical formula for sediment flow by M.V. Shmakova and a stochastic model 
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of annual solid runoff (M.V. Shmakova). According to the calculations, the annual flow of 
sediment entering the Ladoga water area is about 432 thousand t/year. The main sources 
of sediment are three major tributaries of the Lake Ladoga – the Svir, Volkhov and Vuoksa 
rivers, which account for 253 thousand t/year or 59 % of the total amount of sediment received 
in the lake. However, these watercourses have the smallest annual module solid flow, due to 
retention of sediment of backwater areas before hydroelectric dams on these rivers and as 
a consequence, a decrease in the overall sediment discharge. At the same time, the average 
annual solid runoff modulus for the Ladoga lake catchment area is 1.53 t/(km2·year), which 
corresponds well to the previous estimate of this value for the territory under consideration. 
The analysis of the annual module of solid runoff showed a good correspondence between 
the obtained values of this value and the conditions for the formation of solid runoff in the 
catchment, the characteristics of its soils.

Keywords: sediment discharge, rivers, Ladoga Lake, catchment, modeling, water 
turbidity, the module of annual solid discharge.
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АННОТАЦИЯ: В статье представлены предварительные результаты анализа 
освещения вопросов окружающей среды в выступлениях стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) на общих дебатах Генеральной Ассамблеи 
ООН в период независимости с 1992 по 2020 гг. Полученные результаты демонстри-
руют ключевые экологические акценты в позициях стран в различные годы, ракурс 
освещения проблем, выдвигаемые инициативы и предложения. 

Определены общие тренды по странам и регионам, предложены приоритетные 
направления для обсуждения на заседаниях ВЕКЦА. Исследование проведено в 
рамках проекта ЕЭК ООН «Поддержка сети русскоязычных водохозяйственных ор-
ганизаций», финансируемого Правительством Российской Федерации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рациональное водопользование, охрана окружающей 
среды, Генеральная Ассамблея ООН, страны ВЕКЦА, устойчивое развитие, цели 
развития, изменение климата, ядерное загрязнение, стихийные бедствия, зеленая 
экономика и энергетика, водные экосистемы.

Вопросы рационального природопользования и охраны окружающей 
среды приобретают все большее значение для обеспечения устойчивого 
развития стран и благополучия населения. В последнее десятилетие растет 
понимание, что для значительных перемен важна всесторонняя осведом-
ленность о проблемах (их причинах и последствиях), политическая воля и 
системная работа на всех уровнях по изменению устоявшегося мировоз-
зрения, управленческих установок и практик. Есть ли стремление к пере-
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менам в сфере решения вопросов окружающей среды на самом высоком 
уровне? Какие страны в авангарде перемен? Какие проблемы и действия, в 
т. ч. позитивные примеры устойчивого природопользования и сотрудниче-
ства, требуют внимания и широкого освещения? 

В рамках проведенного исследования ставилась задача выяснить, на ка-
кие вопросы окружающей среды страны Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии (ВЕКЦА) обращали внимание с главной мировой трибуны, 
какие инициативы продвигали, насколько часто и в каком ракурсе обсуж-
дались экологические проблемы. Для ответов на эти и другие вопросы про-
анализированы выступления стран ВЕКЦА на общих прениях Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) с 1992 по 2020 гг. 
Общие дебаты ГА ООН представляют собой своеобразный барометр состоя-
ния мировых проблем и отношения к ним государств. Трибуна Генассамблеи 
также часто используется странами для продвижения важных инициатив, 
которые служат индикатором того, какие действия государства-члены ООН 
считают приоритетными для международного сотрудничества.

В данной статье обобщены приоритетные вопросы окружающей среды, 
поднимаемые странами ВЕКЦА, выделены некоторые общие тренды и за-
дачи. Исследование проведено в рамках проекта ЕЭК ООН «Поддержка 
сети русскоязычных водохозяйственных организаций», финансируемого 
Правительством Российской Федерации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Генеральная Ассамблея учреждена в 1945 г. в качестве главного сове-

щательного, директивного и представительного органа ООН. Состоящая 
из 193 государств-членов, Генассамблея представляет уникальный форум 
для обсуждения широкого спектра международных вопросов [1]. Ежегод-
но в сентябре представители всех государств-членов ООН прибывают в 
Нью-Йорк для участия в общих прениях, в ходе которых странам предо-
ставляется возможность изложить свою позицию по важнейшим между-
народным вопросам [2]. 

Для данного исследования были изучены тексты выступлений пред-
ставителей 12 стран ВЕКЦА (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина) на общих прениях ГА ООН в период с 1992 по 2020 
гг. с сайта «Система официальной документации ООН» [3, 4]. Объем ис-
следованного материала составил более 350 выступлений, в среднем 29 вы-
ступлений по каждой стране. Как правило, страны выступали по одному 
разу, только в отдельные годы на специальных сессиях прозвучало по два 
выступления.

Освещение вопросов природопользования и защиты  
окружающей среды в выступлениях стран ВЕКЦА...
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Для системного анализа вопросов природопользования и охраны окру-
жающей среды определены следующие тематические категории: 1. Общие 
вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития; 2. Вода;  
3. Загрязнение воздуха; 4. Зеленая энергетика; 5. Проблемы отдельных во-
дных экосистем; 6. Горы и ледники; 7. Изменение климата; 8. Ядерное за-
грязнение; 9. Стихийные бедствия; 10. Опустынивание; 11. Биоразнообра-
зие; 12. Леса; 13. Другие экологические проблемы. 

Поднимаемые странами в рамках данных тематических категорий во-
просы оценены по степени детализации и ракурсу освещения. При опре-
делении степени детализации использована бинарная оценка «коротко» 
(менее 10 % от общего текста выступления) или «детально» (более 10 %). 
Ракурс освещения темы позволяет выявить специфику, на которой сде-
лан акцент: привлечение внимания к проблеме; просьба оказать содей-
ствие в ее решении; призыв к конкретным действиям на национальном, 
региональном или глобальном уровнях; информация о предпринятых 
действиях. Также учитывали масштаб проблемы или действия, т. е. на ка-
кой уровень был сделан акцент в выступлениях страны – национальный, 
региональный и/или глобальный. 

Результаты анализа обобщены и представлены в виде картирования наи-
более часто обсуждаемых вопросов охраны окружающей среды в период с 
1992 по 2020 гг. Выполнено сопоставление данных по странам и регионам. 
После обобщения обзоры по странам были направлены национальным 
экспертами, с просьбой поделиться своим мнением касательно того, как их 
страна освещала вопросы природопользования и охраны окружающей сре-
ды и какие проблемы требуют, на их взгляд, большего внимания в будущих 
выступлениях страны на ГА ООН. Результаты исследования обобщены в 
обзоры по странам и сводный региональный отчет.

ПРИОРИТЕТЫ СТРАН ВЕКЦА В ОБСУЖДЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Страны Восточной Европы
Среди тем экологической направленности, которые поднимались Бела-

русью, Молдовой, Россией и Украиной с разной степенью детализации и ча-
стотой, следует выделить вопросы устойчивого развития и целей развития, 
изменения климата, охраны природы, ядерного загрязнения, стихийных 
бедствий и зеленой экономики (табл. 1) [5–8]. Чаще всего страны Восточной 
Европы поднимали на заседаниях ГА ООН общие вопросы устойчивого 
развития и целей развития. Подчеркивалось, что экономическое, социаль-
ное развитие и охрана окружающей среды являются взаимозависимыми 
и взаимодополняющими компонентами устойчивого развития, рассматри-
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ваемого в качестве гаранта прочного мира. Поддерживалось глобальное 
партнерство и инициативы ООН для координации национальных усилий 
по достижению устойчивого развития. Отмечалось, что для успешного 
достижения целей устойчивого развития развивающимися странами или 
странами с переходной экономикой необходима отдельная стратегия ООН 
(Беларусь, 75/2020) или «новые механизмы финансового стимулирования», 
в частности, «путем обмена долгов на программы по обеспечению устойчи-
вого развития» (Украина, 57/2002).

Таблица 1. Наиболее часто обсуждаемые странами Восточной Европы  
на заседаниях Генассамблеи ООН вопросы охраны окружающей среды
Table 1. The environmental matters most frequently discussed by the Eastern Europe 
countries at the sessions of UN General Assembly

Неоднократно заявляя о своей приверженности достижению целей раз-
вития тысячелетия (ЦРДТ) и Повестки дня в области развития на период 
после 2015 г. (ЦУР), все страны информировали о включении их в свои на-
циональные стратегии. Россия выражала готовность укреплять свои пози-
ции страны-донора в соответствии с принятой в 2007 г. Концепцией уча-
стия России в содействии международному развитию (62/2007).

Среди важнейших экологических тем в выступлениях Беларуси и 
Украины поднимались вопросы ликвидации последствий техногенной 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Под-
черкивая глобальный характер проблемы, страны призывали междуна-
родное сообщество и ООН оказать помощь в ликвидации последствий 

Освещение вопросов природопользования и защиты  
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и инициировали проведение в рамках ООН мероприятий, посвященных 
памяти жертв чернобыльской катастрофы. Россия вопросы ядерного за-
грязнения поднимала в связи с необходимостью решения проблемы ра-
диоактивных отходов и исключения использования обогащенного урана 
и чистого плутония (55/2000), а также по ситуации на АЭС «Фукусима-1» 
в Японии (66/2011). 

Вопросы изменения климата чаще всего звучали в выступлениях Рос-
сии (с 2000 г.). Начиная с 2007 г., после проведения под эгидой генсека ООН 
мероприятий высокого уровня по климату, к данной проблематике обра-
щаются уже все страны. Позиция стран по климату излагалась лаконично, 
одним абзацем, либо в увязке с другими вопросами. Отмечалось, что из-
менение климата является неминуемой угрозой для устойчивого развития: 
страны сталкиваются с катастрофическими последствиями в виде засухи, 
наводнений, деградации экосистем. Крайнюю важность для противодей-
ствия негативным последствиям приобретает международное сотрудниче-
ство, в т. ч. в рамках разработки и реализации международных соглашений 
по ограничению выбросов парниковых газов. 

Россия, в частности, подчеркивала значимость «глобального партнер-
ства качественно нового уровня – с активной ролью государства, науки, 
бизнеса, гражданского общества» и внедрения «принципиально новых 
природоподобных технологий», а также призывала все государства ответ-
ственно подходить к выполнению многосторонних договоров в рамках 
ООН, особенно по достижению целей Парижского соглашения (63/2008, 
70/2015). Молдова поддерживала инициативы и деятельность ООН, на-
правленные на борьбу с изменением климата с помощью масштабных мер 
по развитию экологически чистой энергетики на национальном и между-
народном уровнях (67/2012).

Борьба со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами сто-
ит в одном ряду с наиболее острыми глобальными вызовами человечеству. 
Чаще других о стихийных бедствиях и преодолении их последствий гово-
рила с трибуны ООН Молдова (64/2009). Страна страдает от жестокой за-
сухи и обширных наводнений, интенсивность и частота которых ежегодно 
нарастают. Молдова выражала благодарность международным организа-
циям и странам, оказавшим помощь. Отмечалась необходимость объеди-
нения усилий как развитых, так и развивающихся стран, и приветство-
валась работа в рамках единой платформы согласованных действий под 
руководством ООН (66/2011). 

Несмотря на подверженность России стихийным бедствиям в виде на-
воднений и пожаров, данная тема в выступлениях затрагивалась редко. 
Однако было рекомендовано уделять больше внимания «передовым спе-
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циализированным технологиям борьбы с катастрофами, поиску новатор-
ских механизмов их задействования в интересах мирового сообщества», 
а также предложено создать под эгидой ООН Международное агентство 
по чрезвычайным ситуациям (54/1999) и фонд страхования экологиче-
ских рисков (65/2010).

В рамках своих выступлений на ГА ООН страны Восточной Европы за-
явили ряд инициатив экологической направленности. Беларусь в разные 
годы предлагала разработать юридически обязательные кодексы поведе-
ния в экономической и экологической сферах (51/1996); провести темати-
ческие дебаты об обеспечении доступа для всех государств к технологиям 
энергосбережения и использования альтернативных и ВИЭ (62/2007) и соз-
дать в рамках ООН глобальный механизм, обеспечивающий справедливый 
доступ к современным энергетическим технологиям (63/2008); призывала 
принять подготовленные совместно с другими пострадавшими государ-
ствами резолюции «Укрепление международного сотрудничества и коор-
динация усилий в деле изучения, смягчения и минимизации последствий 
чернобыльской ядерной катастрофы», (54/1999, 56/2001, 58/2003, 60/2005, 
62/2007, 65/2010); прове сти в Минске Международную конференцию по 
устойчивому развитию стран с переходной экономикой (49/1994) и т. д. 

Россия предлагала создать под эгидой ООН специальное Междуна-
родное агентство по чрезвычайным ситуациям (54/1999); глобальную си-
стему противодействия современным угрозам и вызовам (56/2001); фонд 
страхования экологических рисков (65/2010), а также созвать специаль-
ный форум ООН для комплексного анализа проблем, связанных с исчер-
панием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением 
климата (70/2015).

Большая часть озвученных Украиной с трибуны ООН инициатив ка-
салась чернобыльской катастрофы: в частности, предлагалось принять 
резолюцию об укреплении международного со трудничества в целях 
смягчения последствий чер нобыльской катастрофы (62/2007); провести 
при поддержке ООН международную конференцию высокого уровня по 
теме «Двадцать пять лет после чернобыльской катастрофы: безопасность 
в интересах будущего» (65/2010) и специальное заседание ГА ООН, по-
священное годовщине аварии на ЧАЭС (70/2015). Помимо этого, Украина 
предлагала принять Всемирную экологическую конституцию (52/1997); 
создать при ООН экологическую организацию с универсальным член-
ством (57/2002) и разработать новые механизмы финансового стимулиро-
вания для оказания помощи развивающимся странам и странам с пере-
ходной экономикой (57/2002).
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Страны Кавказа
Проблемы природопользования и охраны окружающей среды в целом 

не являлись приоритетными в выступлениях Азербайджана, Армении и 
Грузии, тем не менее, в отдельные годы поднимались вопросы устойчивого 
развития и целей развития, общие вопросы охраны окружающей среды, из-
менения климата, стихийных бедствий [9] (табл. 2). 

Таблица 2. Наиболее часто обсуждаемые странами Кавказа на заседаниях 
Генеральной Ассамблеи ООН вопросы охраны окружающей среды 
Table 2. The environmental matters most frequently discussed by the Caucasus 
countries at the sessions of UN General Assembly

Чаще всего в своих выступлениях страны Кавказа рассматривали 
вопросы устойчивого развития и целей развития без особого акцента 
на экологическую составляющую. Азербайджан выражал уверенность, 
что национальные стратегии развития должны стать главной основой 
для сотрудничества в целях развития. В 2010 г. страна представила свой 
опыт в деле достижения ЦРДТ, также, добившись прогресса в реализа-
ции ЦУР, дважды добровольно представляла в ООН национальный от-
чет. Азербайджан докладывал о своем содействии обеспечению устой-
чивого развития странам Африки, Азии и Латинской Америки (61/2006, 
65/2010, 68/2013, 69/2014, 75/2020). Армения включила цели развития в 
свои долгосрочные стратегические программы и отмечала важную роль 
в обеспечении развития фондов, программ и учреждений ООН. Страна 
представила два добровольных национальных доклада о достижении 
ЦУР (60/2005, 64/2009 73/2018, 75/2020). Грузия поддерживала ЦРДТ, 
докладывала о шагах по обеспечению устойчивого развития (60/2005, 
69/2014, 71/2016, 74/2019).
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Несмотря на то что Азербайджан в первом выступлении назвал угрозой 
номер один прогрессирующее ухудшение экологической ситуации в мире, 
вопросы охраны окружающей среды прозвучали только в нескольких вы-
ступлениях в контексте достижения ЦРДТ и в рамках развития междуна-
родного сотрудничества (47/1992, 48/1993, 49/1994, 50/1995, 51/1996, 60/2005, 
61/2006, 65/2010, 66/2011). Подчеркивалось, что 2010 г. в стране был провоз-
глашен Годом экологии. 

Вопросы «защиты окружающей среды», «решения глобальных экологи-
ческих и природоохранных проблем» встречаются в выступлениях Арме-
нии в перечне поднимаемых государствами на заседаниях глобальных вы-
зовов и в контексте значимости деятельности ООН в их решении (47/1992, 
50/1995, 52/1997, 53/1998). Грузия говорила о полезном уроке, который «сле-
довало бы извлечь из исторического опыта советского планирования», со-
стоящего в том «что экономический рост никогда не должен идти в ущерб 
окружающей среде» (65/2010). Отмечалось, что «экологическая безопас-
ность мира должна стать предметом прямой заботы ООН» (55/2000). 

Азербайджан, говоря об изменении климата как о серьезной и долго-
срочной проблеме, последствия которой особенно остро ощущаются 
в стране, поднимал этот вопрос кратко и только в четырех выступле-
ниях. Подчеркивалось, что национальная политика и стратегия приве-
дены в соответствие с международными обязательствами по климату, 
ратифицировано Парижское соглашение и принимаются важные шаги 
по сокращению выбросов двуокиси углерода (65/2010, 66/2011, 74/2019 
и 75/2020). Армения, как малая страна, подчеркивала, что у нее «нет ни 
пространства, ни различных вариантов для того, чтобы справиться» с 
изменением климата и его последствиями. Создание инновационного 
механизма финансирования деятельности в области климата является 
частью национального обязательства, принятого Арменией в рамках 
Саммита ООН по борьбе с изменением климата (62/2007, 74/2019). В че-
тырех выступлениях, в которых Грузия обращалась к вопросу изменения 
климата, было отмечено, что страна полностью привержена целям Ра-
мочной конвенции ООН об изменении климата, приняла обязательства 
по сокращению выбросов парниковых газов параллельно с разработкой 
плана действий по борьбе с изменением климата на период 2021–2030 гг. 
(55/2000, 63/2008, 64/2009, 74/2019).

Последствия изменения климата – стихийные бедствия – Азербайджан 
рассматривал в четырех и упоминал в рамках помощи пострадавшим в трех 
выступлениях. Высоко оценивалась гуманитарная деятельность ООН, от-
мечалось, что основная роль в разработке, осуществлении и координации 
программ гуманитарного реагирования должна отводиться соответству-

Освещение вопросов природопользования и защиты  
окружающей среды в выступлениях стран ВЕКЦА...
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ющим государствам при действенном разделении «обязанностей между 
национальными властями и международными структурами, занимающи-
мися вопросами гуманитарной помощи и развития» (60/2005). Армения 
подчеркивала необходимость повышения ответственности и единения 
усилий, ресурсов и действий всех стран под эгидой ООН. Грузия говорила, 
что «ни одна страна…не застрахована от стихийных бедствий. Солидар-
ность — это то, что позволяет странам стать сильнее в деле решения этих 
серьезных проблем» (72/2017).

Вопросы состояния отдельных водных экосистем поднимались только 
Азербайджаном. О «трагически тяжелом состоянии Каспийского моря», 
намерениях принять все меры для спасения «уникального природного ор-
ганизма» Азербайджан упомянул в первом выступлении на ГА ООН, вы-
ражая также надежду на помощь мирового сообщества (74/1992). Во всех 
последующих выступлениях Каспийское море упоминается только в кон-
тексте развития транспортной инфраструктуры, разработки и эксплуата-
ции углеводородных ресурсов. Звучит призыв воздержаться от примене-
ния силы и угрозы силой: «Свободная эксплуатация природных ресурсов 
и их транспортировка на мировые рынки – это неотъемлемое право суве-
ренного государства. Каспийское море должно стать морем мира и сотруд-
ничества» (56/2001).

Грузия предлагала к обсуждению вопросы реализации стратегии зеле-
ной экономики и энергоэффективности (74/2019). 

Страны Центральной Азии
Практически все страны Центральной Азии за весь рассматриваемый 

период детально поднимали вопросы природопользования и окружающей 
среды в своих выступлениях на ГА ООН (табл. 3): проблемы Арала (Казах-
стан, Узбекистан), глобальные водные вопросы (Кыргызстан, Таджикистан 
и Узбекистан), вопросы устойчивого развития и зеленой экономики (Кыр-
гызстан и Таджикистан), горных территорий (Кыргызстан) [10–14]. 

Водная проблематика – одна из самых актуальных в Центральной Азии, 
поэтому все страны региона в той или иной степени затрагивали этот воп рос 
в выступлениях с трибуны ГА ООН. Среди предложенных к обсуждению тем – 
доступ к воде (все страны), конфликтный потенциал водного фактора (Ка-
захстан и Кыргызстан), вода и цели устойчивого развития (Таджикистан и 
Узбекистан), вода и продовольственная безопасность (Таджикистан и Узбе-
кистан), вода и изменение климата (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), 
вода и стихийные бедствия (Таджикистан), загрязнение рек высокотоксич-
ными отходами (Кыргызстан), неосвоенный гидропотенциал и развитие 
гидроэнергетики (Кыргызстан и Таджикистан), обеспокоенность строи-
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тельством крупных ГЭС в регионе (Туркменистан и Узбекистан), вода и ре-
гиональное сотрудничество, включая вопросы рационального водопользо-
вания (все страны), а также глобальные водные инициативы (Таджикистан).

Таблица 3. Вопросы, наиболее часто обсуждаемые странами  
Центральной Азии на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН 
Table 3. Most discussed issues by the Central Asia countries at the sessions  
of UN General Assembly

С трибуны ООН страны Центральной Азии озвучивали свои позиции 
и предлагали различные подходы к использованию и охране водных ре-
сурсов: это вопросы учета интересов и потребностей всех сторон (Туркме-
нистан, Узбекистан), учета общерегиональных интересов (Таджикистан), 
решение водных вопросов на основе норм международного права, включая 
глобальные водные конвенции ООН (Туркменистан, Узбекистан), внед-
рение интегрированного и взаимовыгодного подхода к использованию  
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водных и энергетических ресурсов (Кыргызстан и Таджикистан), разра-
ботка экономического механизма водопользования (Кыргызстан и Тад-
жикистан) и компенсации за услуги по накоплению и сохранению водных 
ресурсов (Кыргызстан), пересмотр стратегий водопользования в странах, 
особенно в сельском хозяйстве (Таджикистан). Туркменистан (57/2002) и 
Кыргызстан (70/2015) предлагали создать пятистороннюю диалоговую 
площадку на самом высоком уровне, в рамках которой среди прочего рас-
сматривать вопросы водопользования. Туркменистан выступал за более 
активное и широкое участие в рассмотрении водных вопросов междуна-
родных организаций, в первую очередь, ООН (65/2010, 72/2017, 73/2018, 
74/2019). Таджикистан заявлял, что «необходимо укреплять международ-
ное и региональное водное сотрудничество путем эффективного использо-
вания потенциала уже существующих механизмов и инструментов» (2011 г.). 

Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан на постоянной 
основе привлекали внимание мирового сообщества к глобальной экологи-
ческой катастрофе, вызванной высыханием Аральского моря, и призыва-
ли оказать практическое содействие в смягчении ее последствий. Пробле-
мы Арала излагались в увязке с реализацией целей развития, вопросами 
нерационального использования природных ресурсов, строительством 
крупных ГЭС на трансграничных реках и необходимостью усиления коор-
динации действий. В разные годы страны предлагали различные форма-
ты участия ООН в данной работе: Узбекистан при поддержке Казахстана 
предложил создать специальную Комиссию ООН по Аралу (48/1993), Тад-
жикистан – выработать международный механизм координации усилий 
в целях смягчения последствий гибели Аральского моря (60а/2005), Тур-
кменистан выдвинул инициативу создания специальной программы ООН 
для бассейна Аральского моря (73/2018). В 2018 г. Узбекистан сформировал 
многопартнерский трастовый фонд по безопасности для региона Приара-
лья под эгидой ООН.

Первое упоминание Каспия в выступлениях Казахстана на Генассам-
блее было связано с ухудшением состояния экосистемы Каспийского моря 
и подъемом его уровня, что ставило под угрозу прибрежные районы. Эта 
ситуация (наряду с Аральским кризисом и омертвлением зоны вокруг Се-
мипалатинского ядерного полигона) была названа экологической катастро-
фой, серьезно затрудняющей решение задач социально-экономического 
реформирования в стране (49/1994). Но более частым «каспийским» вопро-
сом, который поднимался Казахстаном, было согласование юридическо-
го статуса Каспийского моря. Туркменистан в своих выступлениях также 
последовательно ставил вопрос о необходимости выработки прибрежны-
ми государствами международного правового статуса Каспийского моря,  
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отмечались и другие экологические проблемы (59/2004, 65/2010). В частно-
сти, предлагалось «организовать Каспийский экологический форум в каче-
стве постоянно действующего органа для рассмотрения вопросов охраны 
окружающей среды в Каспийском бассейне и выработки соответствующих 
предложений и рекомендаций» (66/2011), создать в сотрудничестве c ООН 
Региональный центр по технологиям, связанный c изменением климата 
в Центральной Азии и Каспийском бассейне для координации усилий по 
оздоровлению экологической обстановки (67/2012, 68/2013). В 2019 г. была 
озвучена инициатива Президента Туркменистана о формировании новой 
каспийской эколо гической программы ООН (74/2019).

В число наиболее серьезных экологических проблем, волнующих Тад-
жикистан, входит риск прорыва высокогорного оз. Сарез. Для решения 
проблемы дефицита воды Таджикистан предлагал обеспечить страны 
Центральной Азии экологически чистой водой из оз. Сарез (62/2007).

Страны Центральной Азии также довольно часто поднимали общие во-
просы окружающей среды, устойчивого развития и целей развития. Для 
сближения европейских и азиатских процессов перехода к устойчивому 
развитию Казахстан выдвигал инициативы по созыву конференции мини-
стров по вопросам окружающей среды, экономики и социального обеспе-
чения стран Азии и Тихого океана и панъевропейской конференции по во-
просам окружающей среды (63/2008), созданию «Зеленого моста» (65/2010), 
переходу к зеленой экономике (68/2013) и т. д. 

Кыргызская Республика первой из новых независимых государств раз-
работала и утвердила национальный план действий по охране окружаю-
щей среды и первой в регионе разработала «Концепцию экологической 
безопасности» (52/1997). С 2001 г. Кыргызстан продвигал идею реструкту-
ризации внешних долгов с использованием схемы «долги в обмен на прове-
дение природоохранной деятельно сти» (56/2001, 60/2005), в 2007 г. заявил, 
что для гор ных районов необходима иная страте гия устойчивого развития, 
учитывающая специфику природно-ресурсного потенциала каждой от-
дельно взятой территории. 

Для Таджикистана «проблематика устойчивого развития стоит в ряду 
наиболее приоритетных задач» (61/2006, 62/2007). Таджикистан неодно-
кратно подтверждал свое намерение вносить посильный вклад в претво-
рение в жизнь «Повестки дня на XXI век», в разработку и реализацию По-
вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. (70/2015, 
71/2016, 72/2017, 73/2018, 74/2019). Таджикистан призывал к необходимости 
учета в рамках международного сотрудничества по устойчивому развитию 
«специфических условий и экономических возможностей различных групп 
стран» (52/1997, 57/2002, 71/2016, 72/2017, 73/2018). В первом выступлении 

Освещение вопросов природопользования и защиты  
окружающей среды в выступлениях стран ВЕКЦА...
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Туркменистана на ГА ООН в 1993 г. прозвучала приверженность страны 
международному сотрудничеству и усилиям ООН в вопросах «экологи-
ческого возрождения планеты Земля» (48/1993). На протяжении всех лет 
экологические вызовы рассматривались в качестве важнейших глобальных 
проблем (63/2008, 65/2010, 67/2012, 71/2016, 72/2017, 74/2019), вопросы охра-
ны окружающей среды обсуждались в контексте устойчивого развития 
(57/2002, 67/2012, 68/2013). Узбекистан выразил надежду на содействие ООН 
в реализации инициативы страны о создании в Центральной Азии общего 
рынка, который среди прочего «будет способствовать решению социаль-
ных и экологических проблем Центральной Азии, обеспечит ее устойчивое 
развитие и экономическое процветание» (59/2004). 

В рамках обсуждения вопросов изменения климата страны Цен-
тральной Азии отмечали воздействие климата на деградацию ледников 
и снежников; сокращение стока и колебание водности рек; повышение 
частоты и экстремальности стихийных бедствий; угрозы биоразноо-
бразию горных экосистем и усиление процессов опустынивания. Эти 
факторы отдельно и в совокупности имеют негативные экономические 
и социальные последствия для стран, угрожают их водной, энергетиче-
ской и продовольственной безопасности, а также могут способствовать 
усугублению региональных экологических проблем и в целом напряжен-
ности в регионе. В этой связи изменение климата часто рассматривалось 
в тесной связи с вопросами развития зеленой экономики, устойчивого и 
низкоуглеродного развития. 

В качестве глобальных мер Казахстан предлагал разработать энергоэ-
кологическую стратегию (66/2011, 68/2013) и объединиться вокруг плана 
ООН по шести позитивным шагам по улучшению климата (75/2020); Тад-
жикистан – создать международный фонд спасения ледников (66/2011) 
и повсеместно переходить к использованию источников возобновляе-
мой энергии (65/2010, 70/2015); Туркменистан – усилить координацию 
климатических действий в рамках ООН, включая реализацию междуна-
родных договоренностей по климату (48/1993, 53/1998, 57/1997, 62/2007, 
73/2018, 74/2019). В региональном разрезе Туркменистан предложил 
создать Региональный центр ООН по технологиям (66/2011), а Таджи-
кистан – разработать всеобъемлющий региональный план адаптации к 
изменению климата в Центральной Азии (70/2015), усилить сотрудниче-
ство между странами по ликвидации последствий стихийных бедствий 
и работу по мониторингу ледников, снежных и других водных источни-
ков (74/2019, 75/2020).

Проблемы, вызванные стихийными бедствиями, большей частью под-
нимались Кыргызстаном и Таджикистаном, которые постоянно испыты-
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вают их разрушающее воздействие. Страны Центральной Азии призывали 
укреплять потенциал и сотрудничество на всех уровнях, поддерживали 
создание всемирной системы ран него предупреждения о стихийных бед-
ствиях (Кыргызстан, 60/2005), предлагали учреждать фонды для оказания 
помощи нуждающимся странам (Таджикистан, 74/2019) и региональный 
центр ООН, мандат которого включал бы помощь в преодолении послед-
ствий стихийных и антропогенных катастроф (Казахстан, 69/2014), а также 
призывали интегрировать вопросы снижения рисков от стихийных бед-
ствий в перспективные планы и программы устойчивого развития, в т. ч. 
на основе Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 
на период 2015–2030 гг. (Туркменистан, 71/2016).

Таджикистан и особенно Кыргызстан, как две горные страны региона, 
уделяли пристальное внимание проблемам и потребностям горных терри-
торий. Кыргызстан выдвинул ряд горных инициатив, среди которых объ-
явление 2000 г. – Международным годом гор (53/1998), проведение глобаль-
ных горных саммитов, разработка программы действий по обеспечению 
устойчивого развития стран горных районов, создание международного 
информационно-образовательного центра горных государств и сети разви-
вающихся горных государств. Таджикистан предложил создать междуна-
родный фонд спасения ледников (66/2011).

Вопросы ядерного загрязнения поднимались Казахстаном и Кыргыз-
станом. Казахстан привлекал внимание мирового сообщества к Семи-
палатинскому ядерному полигону (47/1992, 48/1993, 52/1997, S-19/1997, 
56/2001, 60/2005, 65/2010). Кыргызстан выражал тревогу по поводу рекуль-
тивации и обеспечения безопасности урановых хвостохранилищ, пред-
ставляющих трансграничную угрозу (69/2014). Обеспокоенность других 
стран выражалась в контексте общих вопросов ядерного разоружения и, в 
частности, поддержке Договора o безъя дерной зоне в Центральной Азии, 
особенностью которого является его эко логическая составляющая. Соз-
дание безъядерной зоны является одним из успешных совместных про-
дуктов стран региона.

Вопросы энергосбережения и использования возобновляемых источни-
ков энергии также нашли отражение в выступлениях стран Центральной 
Азии. Несмотря на богатые запасы традиционных энергетических ресур-
сов, Казахстан выступал за развитие зеленой экономики путем диверсифи-
кации и разработки альтернативных источников энергии (67/2012–72/2017), 
предложил выработать глобальную энергоэкологическую стратегию 
(62/2007) и выдвинул масштабную экологическую инициативу «Зеленый 
мост» (66/2011). Кыргызстан заявлял о заинтересованности в развитии 
альтернативных источников энергии и региональных про ектов в области 
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гидроэнергетики (64/2009). Таджикистан, не обладающий достаточными 
запасами углеводородов и до 99 % своей электроэнергии производящий 
ГЭС, уделял особое внимание задаче по обеспечению доступа к энергии че-
рез комплексное развитие гидроэнергетического потенциала страны, пред-
лагал содействовать увеличению доли возобновляемой энергии в мировом 
масштабе, повышению энергоэффективности (65/2010, 68/2013, 72/2017, 
74/2019). Обладая огромными запасами энергоресурсов, третьим в мире 
газовым потенциалом, значительными запасами нефти, других минераль-
ных ресурсов, Туркменистан последовательно продвигал идею разработки 
нового механизма в области энергетической безопасности и устойчивой 
энергетики (64/2009, 65/2010, 67/2012, 68/2013).

Угрозы потери биоразнообразия нечасто обсуждались с трибуны ООН 
странами Центральной Азии, за исключением заявлений Кыргызстана и 
Таджикистана, выражавших обеспокоенность сохранением биологическо-
го разнообразия горных экосистем (75/2020 и 54/1999). Есть надежда, что 
ситуация измениться, если страны Центральной Азии поддержат инициа-
тиву Кыргызстана, который в 2020 г. выдвинул проект новой резолюции: 
«Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество – ключевой 
фактор в сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия».

В целом страны Центральной Азии выступили с большим числом ини-
циатив регионального и глобального характера по вопросам защиты окру-
жающей среды. 

ОБЩИЕ ТРЕНДЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
В своих выступлениях на общих прениях Генеральной Ассамблеи ООН 

все страны ВЕКЦА обращались к вопросам природопользования и защиты 
окружающей среды (рисунок), но делали это с различной частотой, степе-
нью детализации и в разное время. Беларусь, Казахстан, Россия, Таджики-
стан, Узбекистан и Украина привлекали внимание к той или иной экологи-
ческой тематике с самых первых выступлений, Азербайджан, Армения и 
Туркменистан стали обращаться к вопросам защиты окружающей среды 
позднее. Большая часть стран упоминают об экологических проблемах в 
довольно лаконичной форме, за исключением Беларуси и Украины в кон-
тексте ядерного загрязнения и стран Центральной Азии в обсуждении во-
просов состояния водных ресурсов, проблемы Арала, горных территорий, 
изменения климата и ядерного загрязнения.

Все страны ВЕКЦА поднимали вопросы устойчивого развития и из-
менения климата. Довольно часто также обсуждались проблемы ядерно-
го загрязнения (Украина, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), стихийные 
бедствия (Молдова, Таджикистан, Азербайджан и Кыргызстан), общие  
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вопросы охраны природы (все страны Восточной Европы и Кавказа), во-
просы водных ресурсов и отдельных водных экосистем (страны Централь-
ной Азии). Тематика внедрения зеленой экономики и возобновляемых ис-
точников энергии также набирает популярность в последние годы. 

Среди стран ВЕКЦА следует отметить страны, последовательно и систе-
матично продвигающие то или иное направление с трибуны Генеральной 
Ассамблеи ООН. Например, горные инициативы Кыргызстана, глобальные 
водные инициативы Таджикистана. Казахстан и Узбекистан (а в последние 
годы и Туркменистан) привлекают международное внимание к проблеме 
Арала, Беларусь и Украина долгие годы инициировали обсуждение послед-
ствий чернобыльской катастрофы. 

Имеются и региональные различия: так, из общего спектра обсуждаемых 
экологических проблем наиболее приоритетными для стран Восточной Ев-
ропы являются вопросы устойчивого развития и целей развития. Несколько 
реже поднимались вопросы изменения климата (Беларусь, Молдова, Рос-
сия), охраны природы (Беларусь, Молдова, Украина), тематика стихийных 
бедствий (Молдова). В нескольких выступлениях шла речь о необходимости 
развития зеленой экономики, энергетики и ВИЭ (Беларусь, Молдова). Со-
хранение биоразнообразия упоминалось в связи с изменением климата и 
стихийными бедствиями (Молдова), рациональное использование водных 
ресурсов – в качестве приоритетных вопросов для рассмотрения (Украина). 

Вопросы природопользования и охраны окружающей среды не являют-
ся приоритетными в выступлениях стран Кавказа. В наибольшем количе-
стве выступлений Азербайджана и Армении рассматривались различные 
аспекты устойчивого развития и целей развития без акцента на экологи-
ческую составляющую. В нескольких выступлениях освещались вопросы 
охраны окружающей среды, изменения климата, стихийных бедствий и 
охраны окружающей среды. Вопросы экологии водных экосистем подни-
мал только Азербайджан в первом выступлении (Каспийское море). 

Центральная Азия в целом и Таджикистан, в частности, лидируют в об-
суждении вопросов охраны окружающей среды и устойчивого развития с 
трибуны ООН среди стран ВЕКЦА. Страны Центральной Азии предлагали 
к обсуждению широкий спектр вопросов охраны окружающей среды – от 
проблем водных экосистем, скоординированного управления водными ре-
сурсами региона, борьбы со стихийными бедствиями и изменением клима-
та и ядерным загрязнением до потери биоразнообразия и опустынивания 
территорий. Такое внимание вызвано как необходимостью смягчения по-
следствий экологической деградации, доставшейся в наследство от совет-
ского прошлого, так и серьезной зависимостью развития стран от устойчи-
вого использования природных ресурсов в региональном масштабе. 

Dinara R. Ziganshina, Aurika G. Galustyan, Dzhamilya K. Abasova



103

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2021

Пока не получили должного освещения в выступлениях стран ВЕКЦА 
такие экологические вопросы, как сохранение биоразнообразия, лесов и 
переработка отходов. Странами ВЕКЦА практически не заявляется с три-
буны ООН проблематика использования и охраны вод, включая трансгра-
ничное сотрудничество; состояния отдельных экосистем; загрязнения воз-
духа и земельных ресурсов; переработки бытовых отходов и сокращения 
лесного покрова.

Между тем, страны ВЕКЦА имеют позитивный опыт природоохранной 
деятельности и сотрудничества, который следует пропагандировать с три-
буны ООН. Это заповедная деятельность в России, трансграничное водное 
сотрудничество в Восточной Европе, межгосударственное сотрудничество 
в рамках многосторонних природоохранных конвенций Европейской эко-
номической комиссии ООН. Эксперты предлагали различные вопросы для 
освещения в будущих выступлениях своих стран. Так, к числу актуальных 
тем были отнесены вопросы охраны минеральных, лесных и водных ре-
сурсов, организации комплексных мер, направленных на сохранение и вос-
становление лесов (Россия); риски водной и экологической безопасности, 
связанные с разрушением экосистем, нарастающим дефицитом водных 
ресурсов и их нерациональным использованием (Молдова, Узбекистан); 
взаимовлияние социальных, геополитических и экологических рисков 
(Узбекистан); проблемы изменения климата (все страны). Главным в пер-
спективном сотрудничестве также названа нацеленность на практическую 
реализацию шагов по развитию региональной интеграции в целях обеспе-
чения экологической безопасности (страны Центральной Азии). 

Результаты проведенного исследования подтверждают, что Генеральная 
Ассамблея ООН продолжает оставаться главной площадкой для многосто-
роннего общения и продвижения совместных действий государств в обе-
спечении устойчивого развития, мира и безопасности.
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Abstract: The article presents some preliminary results of the research that reviewed the 
statements made at the general debate of the UN General Assembly from 1992 to 2020 by 
the countries of Eastern Europe, Caucuses and Central Asia focusing on the environmental 
matters. These findings demonstrate the key environment related priorities of the countries 
across the years, the ways countries frame them as well as the initiatives and proposals put 
forward. General trends by countries and regions have been identified and new priority issues 
for future statements have been proposed. The study was carried out within the framework 
of the UNECE project “Support to the Network of Russian-Speaking Water Management 
Organizations”, funded by the Government of the Russian Federation.
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ОЦЕНка ИЗмЕНЕНИЙ РЕчНОгО СТОка 
лЕНкОРаНСкОЙ пРИРОДНОЙ ОблаСТИ

Р.М. Мамедов, М.А. Абдуев
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АННОТАЦИЯ: В условиях изменения климата и усиления антропо генной на-
грузки на природную среду в ближайшее де сятилетие одним из главных направле-
ний научных ги дрологических исследований является оценка водных ресурсов. В 
статье представлены результаты оценки изменений состояния речных вод Ленко-
ранской природной области за период с 1990 по 2017 гг. с использованием данных 
наблюдений по 13 замыкающим створам. Рас четы произведены с учетом стоковых 
данных рек. Значительное число пунктов имеет короткие ряды наблюдений или 
пропуски в наблюдениях, поэтому пред варительно выполнено приведение коротких 
рядов к единому многолетнему периоду. 

Сток с терри торий, не освещенных гидрометрическими измерениями, опреде-
лялся расчетным путем по стоку рек-аналогов или по картам стока. При оценке вод-
ных ресурсов для ряда створов, подверженных влиянию хозяйственной деятель-
ности, использованы данные по заборам и сбросам вод, результаты исследований 
по оценке испарения с поверх ности водосбора. В результате проведенных расчетов 
установлено, что естественный среднемноголетний годовой сток рек Ленкоранской 
природной области составляет 0,993 км3. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ленкоранская природная область, речной сток, водные 
ресурсы, гидрохимический режим рек, водопользование.

Горный облик Ленкоранской природной области, наличие морей на 
востоке, высотная поясность и местные факторы создают чрезвы чайно 
пеструю картину климатических условий. В фор мировании климата тер-
ритории участвуют воздушные массы умеренного и тропического поясов. 
Наибольшую повторяемость имеют воздушные массы умеренных широт. 
Осадки, как по территории, так и во времени, распределены крайне нерав-
номерно. Встречаются районы со средним годовым количеством осадков 
порядка 200 мм и сильно увлажненные районы с количеством осадков до 
1700 мм, где значительную роль играют орографические осадки. В межгор-
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ных котловинах, на плоскогорьях и на гребнях Талышских гор количество 
осадков резко уменьшается: на центральных участках на высоте 200–600 м 
колеблет ся от 1400 до 1700 мм, а в южной части на высоте 2000–2400 м вы-
падает от 300 до 200 мм осадков [1]. В Ленкоранском регионе и Талышских 
горах, в отличие от других горных регионов Азербайджана, макси мальное 
количество осадков наблюдается на прибережных равнинах и у подножьях 
горных склонов. С высотой осад ки уменьшаются, в среднегорье достигают 
минимума в 300–200 мм. Орографические и геологические условия позво-
ляют разделить территорию области на два обособленных района: Ленко-
ранскую низменность и Талышские горы (рис. 1).

Рис. 1. Картосхема Ленкоранской природной области.
Fig. 1. Schematic map of Lenkoran Nature Region.

Большое разнообразие природных условий рассматри ваемого района 
предопределяет различия условий форми рования речного стока. Речная 
сеть Ленкоранской природной области насчитывает более 2050 рек [2]. Все 
эти реки могут быть разделены на четыре группы: самые малые – длиной 
менее 10 км; малые 11–50; средние 51–100 км; большие – более 101 км. Реки 
Ленкоранской природной области относятся к бассейну Каспийского моря. 

Оценка изменений речного стока Ленкоранской природной области
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Подавляющее большинство рек (2053) являются самыми малыми и малы-
ми. Распределение рек в зависимости от их длины приведено в табл. 1.

Таблица 1. Распределение рек в зависимости от их длины
Table 1. Distribution of rivers in terms of their length

Градация рек Реки, впадающие в Каспийское море

Самые малые < 10 км 1989

Малые 11–50 км 64

Средние 51–100 км 1

Большие > 100 км 2

Всего 2056

Развитие речной сети тесно связано с формированием крупных морфо-
логических структур рельефа. В Ленкоранской области наибольшие зна-
чения густоты речной сети отмечаются в низкогорьях, со ставляя от 1,60 до 
2,20 км/км2, а наименьшие в среднего рьях – от 0,20 до 0,50 км/км2. 

Реки Ленкоранской природной области относятся к рекам с дождевы-
ми паводками, высота водосборов которых не пре вышает 1600–1800 м. До-
ждевое питание рек составляет 70–80 %. Исключени е – бассейны рек, рас-
положенные выше 1800 м, где незначительные запасы сезонного снежного 
покро ва формируют невысокое весеннее половодье. Периоды прохождения 
дождевых паводков разделены меженными периодами, продолжающимися 
от 2 до 4 месяцев. Интенсивность подъема уровня воды при высоких дожде-
вых паводках составляет на реках Каспийского побережья 180–200 см/сут. 
Межень устанавливает ся на реках после спада половодья. Питание рек в 
этот период определя ется в основном объемом и характером подземного 
стока. Практически ежегодно (за исключением очень многоводных лет) в 
зимний сезон в течение 15–80 дней на реках Ленкоранской природной об-
ласти наблюдаются расходы воды, не превышающие средне годовую вели-
чину базисного стока. В этот период могут формироваться неблагоприят-
ные условия, ограничивающие водопользование.

 МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время на территории Азербайджана, как и во всем мире, 

развиваются процессы, связанные с климатическими изменениями. По 
данным Института географии НАНА, повышение температуры отмечается 
повсеместно, но с разными значениями – от 0,2 °С до 1,5 °С. 

Основной вывод международного симпозиума «Антропогенное поте-
пление климата и перераспределение водных ресурсов», который прохо-

Р.М. Мамедов, М.А. Абдуев
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дил в 1998 г. в Хельсинки [3], заключался в следующем: в аридных регионах 
планеты в будущем количество влаги уменьшится, а испарение увеличится, 
во влажных регионах – наоборот. К сожалению, этот прогноз постепенно 
начинает реализовываться в отношении влаги и испарения. Во многих ре-
гионах Азербайджана наблюдается понижение количества атмосферных 
осадков от 3 до 15 %. По данным Института географии НАНА, в Ленкорани 
количество осадков уменьшилось на 160 мм/год [4, 5]. 

В последние годы естественный сток сократился на 25–30 %. Объемы 
малой воды уменьшаются как по антропогенным, так и по природным при-
чинам. Как следствие, возможны изменения стоко вых характеристик рек 
Ленкоранской природной области. Для выявления этих изменений выпол-
нена оценка месячного и сезонного стока по двадцати четырем рекам. Не-
которые морфометрические и гидрологические показатели рек Ленкоран-
ской природной области представлены в табл. 2.

Как показали исследования, низкими годо выми модулями стока  
1,0–0,5 л/с·км2 характеризуются реки северной части Ленкоранской при-
родной области, где осадки за год не превышают 150–300 мм, а испаря-
емость больше 1200 мм. Распределение среднего годового стока в 
Ленкоран ской природной области носит более сложный характер. Это 
обусловлено, главным образом, орографическими ус ловиями территории, 
создаваемыми продольными хреб тами. Здесь в распределении стока про-
слеживаются две закономерности. Первая характерна для речных бассей-
нов Буроварского хребта, где, как и в остальной части ре спублики, сток с 
высотой возрастает. Вторая закономерность присуща только рекам, сте-
кающим с Талышского хребта, где сток со средней высотой убывает. На-
пример, в бассейне р. Ленкоранчай годовой сток сначала увели чивается 
от 19 л/с·км2 до 25 л/с·км2, а далее уменьшается почти до 3 л/с·км2. По ха-
рактеру внутригодового распределения стока в Лен коранском районе вы-
делено два подрайона [6]: северная часть и верховья рек Виляшчай и Лен-
коранчай; южная часть.

Северная часть области, Муганская степь, в пределах речных бассей-
нов Болгарчай-Виляшчай является продолжением Кура-Аразской низ-
менности. Значение стока от побережья Каспийского моря до стоков рек 
беспрерывно возрастает от 0 до 200–300 мм. Реки района маловодные и 
орошаемая площадь не полностью обеспечена водой. Здесь значение стока 
к Каспийскому побережью уменьшается почти до нуля. В питании рек этой 
территории снеговые воды отсут ствуют, а грунтовые составляют 10–15 % 
годового стока. Для этих рек характерны дождевые паводки в хо лодный 
период года (октябрь–март), что связано с особенностями внутригодового 
распределения жидких осадков (рис. 2). 

Оценка изменений речного стока Ленкоранской природной области
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Таблица 2. Некоторые морфометрические и гидрологические  
показатели основных рек Ленкоранской природной области
Table 2. Some morphometric and hydrological indicators  
of the Lenkoran Nature Region main rivers

Река Длина, 
км

Площадь  
водосбора, км2

Средний годовой 
расход воды, м3/с

Средний годовой 
модуль стока,  

л/с.км2

Болгарчай 134 2170 1,26 0,58

Инчачай 41 200 0,27 1,35

Хамравачай 28 63 0,07 1,12

Караяр 36 72 0,11 1,53

Гамширачай 33 108 0,37 3,43

Гарабаладжа 29 42,4 0,04 0,94

Геоктепе 50 326 0,34 1,04

Шинопадере 39 65,7 0,06 0,91

Тахтачай 18 51,1 0,03 0,59

Виляшчай 106 935 4,13 4,42

Бадаланчай 18 41,3 0,58 14,0

Боладычай 41 231 1,70 7,36

Камаш 12 38,4 0,89 23,2

Джильчай 15 44 0,92 20,9

Судашаруд 25 69 1,08 15,6

Гирданычай 17 53 1,03 19,4

Лаклачай 13 57,9 0,88 15,2

Ленкоранчай 70 1100 10,7 9,73

Ханбуланчай 16 42,6 0,99 23,2

Тангеруд 46 239 1,52 6,36

Ловашаруд 7,8 16,5 0,33 20,0

Арчеван 16 23,1 0,48 20,8

Сиятук 12 30 0,60 20,0

Астара 33 242 3,15 13,0

По Ленкоран-
ской области

6261 31,53 5,04

Ramiz M. Mamedov, Magamed A. Abduev



113

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2021

Водотоки этого района пересыхают лишь в летние меся цы (июль-август) 
и только в наиболее маловодные годы при продолжительном отсутствии 
дождей пересыхание может длиться до декабря. Периоды отсутствия стока 
на реках, стекающих с Буроварского хребта, более корот кие, за исключени-
ем р. Виравульчай. Пересыханию этих рек способствуют водозаборы и ис-
кусственные внерусловые пруды, предназначенные для орошения полей. 

Южная часть области, охватывающая территорию от бассейна р. Ви-
ляшчай до р. Астарачай, водообеспечена. Однако крайне неравномерное 
распределение стока внутри года обусловливает большой недостаток воды 
в период вегетации (V–VIII) сельскохозяйственных культур (рис. 3).

Наиболее сложному распределению стока подвержены центральная 
часть территории в пределах участков рек, расположенных как бы в зам-
кнутой с четырех сторон котловине между Пештасарским и Буроварским 
хребтами. От приморского района к вершинам Пештасарского хребта сред-
ний годовой сток здесь уменьшается от 800 до 100 мм (25–3 л/с·км2). В силу 
влияния хребтов на небольших расстояниях сток р. Виляшчай сокращается 
от 400 мм (12 л/с·км2) в нижних частях до 100 мм в высокогорных районах.

В рамках проведенного исследования определены также сезонные вели-
чины стока (в % от годового стока). Для сравнения рек по сезонному стоку 
приняты календарные сезоны. Сезонное распределение стока отличается 
большой неравномерностью, обусловленной режимом питания рек в раз-
личные периоды. Для всех рек Ленкоранской природной области характер-

Рис. 2. Месячное распределение стока  
р. Геоктепе – с. Геоктепе (% от годового стока).

Fig. 2. Monthly distribution of the runoff the Geoktepe River – 
 the village of Geoktepe (% of annual runoff).
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но прохождение осенних и ранне-весенних паводков в сентябре–ноябре и 
марте-апреле. В отдельные годы паводки наблюдаются и зимой. В исследо-
вании С.Г. Рустамова и Р.М. Кашкай [6] для данной территории выделено 
два типа рек с максимальным периодом прохождения стока. Первый охва-
тывает северную (рис. 4), а второй – южную (рис. 5) части Ленкоранской 
природной области. На реках первого типа наибольший по объему годовой 
сток наблюдается весной, второго типа – осенью.

Оцен ка водных ресурсов рек Ленкоранской природной области, выпол-
ненная разными авторами, несколько различается. В частности, С.Г. Руста-
мов и Р.М. Кашкай по данным 1989 г. отмечали, что водные ресурсы рек 
Ленкоранской области составляют 1,5 км3/год, что соответствует 14,6 % 
вод ных ресурсов, формирующихся в Азербайджане рек. [6]. В настоящее 
время в Азербайджане в основном используется именно эта оценка. Одна-
ко по данным Г.Ю. Фатуллаева, водные ресурсы рек Ленкоранской природ-
ной области составляют 1,0 км3/год [7].

Согласно исследованиям Ф.А. Иманова, обобщающим материалы 
наблюде ний по 2010 г., значения суммарных среднемноголетних годовых 
расходов воды в замыкающих створах рек составляют 1,42 км3/год [8]. По 
расчетам авторов данной статьи, выполненным в 2017 г., водные ресур-
сы рек Ленкоранской природной области оцениваются в 0,993 км3. Одна 
из последних оценок водных ресурсов рек Ленкоранской природной об-
ласти выполнена Ф.А. Имановым [9]. Расчеты автора показывают, что в 
настоящее время водные ре сурсы рек Ленкоранской природной области 

Рис. 3. Месячное распределение стока  
р. Тангеруд – с. Ваго (% от годового стока). 

Fig. 3. Monthly distribution of the runoff the Tangerud River – 
 the village of Vago (% of annual runoff).
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уменьшились на 19,3 %, что и подтверждается проведенными исследова-
ниями. Возможными причинами сокращения водных ресурсов террито-
рии являются развитие антропогенной деятельно сти в речных бассейнах 
и климатические изменения. 
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Рис. 5. Сезонное распределение стока  
р. Ленкоранчай – г. Ленкорань (% от годового стока).

Fig. 5. Season distribution of the runoff the Lenkoranchay River –  
the city of Lenkoran (% of annual runoff).

Рис. 4. Сезонное распределение стока  
р. Виляшчай – с. Тагдам (% от годового стока).

Fig. 4. Season distribution of the runoff the Vilyashchay River –  
the village of Tagdam (% of annual runoff).

Оценка изменений речного стока Ленкоранской природной области
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Гидрохимический состав вод рек Ленкоранской природной области
Физико-географические, геологические, физико-химические, биологи-

ческие и антропогенные факторы воздействия определяют гидрохимиче-
ский состав речных вод. Оценка состояния речных вод Ленкоранской при-
родной области приведена в сравнении с нормами предельно допустимых 
концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов с учетом 
гигиенических требований к охране поверхностных вод [10–12] и особен-
ностей происхождения, питания, биологических процессов рек рассматри-
ваемого региона.

Информация о гидрохимическом режиме и ионном стоке рек важна как 
для оценки экологической ситуации, так и в отношении обеспечения на-
селения питьевой водой, развития орошаемого земледелия. М.А.Абдуевым 
[13] произведена систематизация данных и выявлены связи концентраций 
кальция, магния, гидрокарбонат-иона с расходами воды. Для анализа изме-
нения гидрохимического режима рек использованы данные на 17 пунктах с 
периодами наблюдений 25–30 лет [14, 15]. Изучен характер и среднемного-
летние внутригодовые изменения концентраций главных ионов в воде рек 
Ленкоранской природной области, а также их изменчивость во времени.

По классификации О.А. Алекина [16], все природные воды по преобла-
данию анионов подразделяются на три класса: гидрокарбонатный, сульфат-
ный и хлоридный. В работе [6] показано, что в речных водах Азербайджана 
распространены все три выделенных класса вод. Согласно исследованию 
М.А. Абдуева [17], воды 97 % рек Азербайджана относятся к гидрокарбонат-
ному классу, на сульфатный класс приходится 1,9 % всех речных вод. Наи-
меньшее распространение (1,1 %) имеют хлоридные воды с преобладанием 
натрия в составе катионов.

Гидрокарбонатные воды, преимущественно кальциевой группы, харак-
терны для бассейнов рек Куры, Араза и рек северо-восточного Азербайд-
жана. Сульфатные воды, преимущественно натриевой группы, характерны 
для рек южного склона Большого Кавказа (междуречье рек Белоканчай–
Катехчай) и для рек юго-восточной части Большого Кавказа (междуречье 
рек Гирдыманчай–Атачай). Хлоридные воды, относящиеся также к натрие-
вой группе, отмечены на незначительной площади республики, главным 
образом, на северо-восточной части Ленкоранской природной области (р. 
Виляшчай и плавни) и среднего течения р. Астарачай [18].

Речные воды предгорно-горной зоны характеризуются невысокими 
величинами среднемноголетних минерализаций (260–600 мг/л) с преоб-
ладанием в их химическом составе гидрокарбонат-иона и кальция. Ми-
нимальная минерализация воды (260–390 мг/л) наблюдается в весеннее 
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половодье (апрель–июнь). К лету минерализация возрастает и достигает 
максимальных значений (440–1000 мг/л) [14,15]. Изменение минерализа-
ции и содержания главных ионов в речных водах (среднее за 1990–2017 гг.) 
представлено в табл. 3.

Таблица 3. Изменение минерализации и содержания главных ионов 
(среднее за 1990–2017 гг.)
Table 3. Changes of mineralization and the main ions content  
(on the average over 1990-2017)

Наименование 
ингредиента

Месяц Средняя 
многолетняяфевраль апрель июнь август октябрь декабрь

р. Виляшчай – с. Шыхлар

Минерали-
зация, мг/л

856 655 819 1012 822 855 836

НСО3
– 208,6 171,3 196,1 215,5 207,7 201,9 201

90,1 98,0 103,0 127,2 100,2 96,4 102

Cl 297,4 197,2 269,6 336,1 278,7 279,1 276

Са2+ 89,4 60,5 106,7 127,9 77,5 88,6 92

Мg2+ 24,2 32,1 36,2 48,3 39,4 44,1 37

Na+ + K+ 147,1 98,3 108,5 158,0 109,6 145,7 128

р. Ленкоранчай – с. Сифидор

Минерали-
зация, мг/л

294 299 294 463 347 261 326

НСО3
– 172,5 164,3 177,1 227,3 189,7 143,6 179

42,1 54,0 36,0 94,2 76,2 54,0 59

Cl 3,4 3,2 2,2 4,5 3,3 2,9 3,2

Са2+ 48,5 51,7 59,8 82,6 48,8 37,4 55

Мg2+ 7,7 10,6 9,8 17,2 7,4 6,7 9,8

Na+ + K+ 19,7 15,5 9,4 37,3 21,8 16,8 20

Assessment of the river runoff changes in Lenkoran nature region
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Анализ данных по содержанию главных ионов показывает, что в воде рек 
Ленкоранчай и Виляшчай наблюдается повышенное содержание не толь-
ко величины минерализации, но и ионов магния, натрия, калия, хлоридов 
и сульфатов [19]. Источниками загрязнения рек Ленкоранской природной 
области являются бытовые сточные воды и воды, возвращающиеся с по-
севных площадей, что связано с расширением на территории овощеводства 
и цитрусовых плантаций. Так, Ленкорано-Астаринская зона с климатом 
влажных субтропиков обладает необходимыми условиями для выращи-
вания субтропических культур. Поэтому в Ленкоранской зоне на многих 
территориях были вырублены леса и кустарники, а вместо них посажены 
овощные культуры: в настоящее время 60 % производимой в республике 
овощной продукции приходится на долю этой зоны. Широкое использо-
вание минеральных удобрений и ядохимикатов с целью увеличения уро-
жайности привело к изменению агрегатного состояния почвы и стало след-
ствием увеличения в ней остаточного количества токсичных химических 
веществ и тяжелых металлов. Почвенный покров подвергся значительному 
ухудшению, а смытые химические вещества накапливались на других тер-
риториях. Вследствие этого на территории Кызылагачского заповедника 
был обнаружен ДДТ, превышающий предельно допустимую концентрацию 
(ПДК) в 5–10 раз. 

В составе вод рек, протекающих в Ленкоранской природной области, 
только концентрация фенолов и металлов превышает санитарную норму в 
два раза. Как правило, с потоками рек в Каспийское море в год попадает 126 
945 т химических соединений и загрязняющих веществ. Только с водами 
р. Виляшчая в Каспийское море поступает 26 500 т химических соедине-
ний, 10 100 т взвешенных веществ, 940 т органических веществ, 3 т нефте-
продуктов, 2 т металлов и 0,2 т фенолов. С водами Ленкоранчая в Каспий-
ское море сбрасывается в течение года 71 300 т химических соединений,  
28 600 т взвешенных веществ, 250 т органических веществ, 7 т нефтепро-
дуктов, 5 т металлов и 0,5 т фенолов [19]. 

Результаты физико-химического анализа проб воды рек Ленкоранчай и 
Виляшчай приведены в табл. 4.

В целом состояние рек Ленкоранчай и Виляшчай можно считать  
удовлетворительным, концентрации большинства определяемых веществ 
находятся в пределах ПДКрх (включая требования СанПиН 2.1.5980-00,  
ГН 2.1.5.689-98 с дополнениями, ГОСТ 2761-84). Характерное для всех по-
верхностных водотоков превышение ПДК по содержанию в воде магния, 
хлорида, БПК5, железа и нефтепродуктов обусловлено природными и ан-
тропогенными факторами.
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Таблица 4. Результаты физико-химического анализа проб воды  
в замыкающем створе рек Ленкоранчай и Виляшчай
Table 4. Results of the water samples analysis in the closing range  
of the Lenkoranchay and the Vilyashchay rivers

Компонент р. Ленкоранчай–
г. Ленкоран

р. Виляшчай–
с. Шыхлар ПДКрх

Запах, балл 1 1 2

Цветность, градус 3–14 2–16 200

Взвешенные вещества, мг/л 192–2640 258–4354 –

Водородный показатель рН, ед·рН 6,27–8,68 7,43–8,87 6,5–8,5

Растворенный кислород (О2), мг/л 5,36–10,31 5,50–10,22 <4,0

Магний (Mg2+), мг/л 8,7–26 31–62,6 40

Хлорид-анион (Cl–),мг/л 4,8–5,2 210–369 300

Сульфат-анион (SO4
2_),мг/л 46-101 45–85 100

Минерализация, мг/л 344–584 650–1020 1000

Жесткость общая,мг-экв/л 4,32–6,64 6,11–8,56 10

Кальций (Ca2+), мг/л 52–94 60–130 180

Окисляемость бихроматная –  
химическое потребление  
кислорода ХПК, мг/л

5,9–19,6 6,7–20,7 30

Биохимическое потребление  
кислорода, БПК5, мг/л

1,25–3,37 1,16–4,62 2,0

Аммоний-ион (NH4),мг/л 0,04–0,12 0,05–0,15 0,5

Нитрит-анион (NO2–),мг/л 0,003–0,008 0,004–0,029 0,08

Нитрат-анион (NO3–),мг/л 3,1–4,73 2,84–5,23 40

Фосфор, фосфатов ((Р)PO4
3_), мг/л 0,032–0,287 0,081–0,219 2,0

Кремний (Si), мг/л 2,8–8,3 3,5-9,7 10

Железо общее (Fe),мг/л 0,04–0,23 0,16–0,28 0,1

Нефтепродукты, мг/л 0,01–0,19 0,01–0,21 0,05
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Отмеченные нарушения химического состава воды рек Ленкоранчай и 
Виляшчай указывают на необходимость постоянного контроля над гидро-
химическим режимом, определяющим стабильность экосистемы не только 
реки, но в значительной степени и всего Каспия.

Водопользование в Ленкоранской природной области
В современных условиях в преде лах Ленкоранской природной области 

достаточно высоки потери воды в ирригационных каналах и системах во-
доснабжения. Эти потери составляют в средним 20 % от объемов водоза-
бора, только 80 % забираемой из водных источников воды доставляется 
потребителям. 

Главным во допользователем как в Азербайджане, так и в Ленкоранской 
природной области является сельское хо зяйство, использовавшее, к при-
меру, в 2017 г. 97 % забираемых из водных источников объемов воды, доля 
коммунально-бытовых расходов при этом составила 0,3 % (рис. 6).

Рис. 6. Соотношение основных водопользователей  
в Ленкоранской природной области, %.

Fig. 6. Proportion of the main water users in Lenkoran Nature Region, %.

Основные потери воды происходят в сельском хозяйстве. Анализ 
официальных данных по учету водопользования показывает, что за 
2010–2017 гг. годовой объем водозаборов составил 115,3–163,4 млн м3 
(табл. 5). 
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Таблица 5. Динамика водопользования в Ленкоранской природной 
области, млн м3 [20] 
Table 5. The water use dynamics in Lenkoran nature region, million m3 [20]

Объем 
водопотребления 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Средний 
показа-

тель

Общий объем 
водозаборов  
из источников 
воды, млн м3

119,2 124,5 132 130,6 115,3 124,8 135,9 163,4 130,7

Объемы водо-
пользования,  
млн м3

96,1 104,4 99,27 99 96,7 104 114,2 121,1 104,4

 – сельское 
хозяйство

93,5 100,7 97,1 96,6 94,2 100,7 109,8 116,4 101,1

– промыш лен-
ность

0,2 0,1 0,03 0,02 0,1 0,02 0,7 0,7 0,27

– коммуналь но-
бытовой сектор

2,4 3,6 2,14 2,38 2,4 3,28 3,7 4,0 3,0

Потери 
воды

млн м3 23,1 20,1 32,73 31,6 18,6 20,8 21,7 42,3 26,4

% 19,38 16,14 24,8 24,2 16,1 16,7 15,97 25,9 20

ВЫВОДЫ
Ленкоранская природная область является единственным влажным 

субтропическим районом Азербайджана. Близость Каспийского моря, рас-
положение горных хребтов, покрытые пышной лесной растительностью 
склоны создают своеобразные условия питания и водного режима рек. 
Особенности рек Ленкоранской природной области обусловлены своео-
бразием рельефа и климата. Характерной особенностью главных рек Ви-
ляшчай, Ленкоранчай и их основных притоков, берущих начало на Талыш-
ском хребте, является уменьшение, в связи с изменением климатических 
условий, удельной водности вверх по течению. 

Результаты расчетов позволили выявить не которые закономерности в 
изменении стока. Установлено, что водные ресурсы рек Ленкоранской при-
родной области уменьшились на 19,3 % и составляют в настоящее время 
0,993 км3. Возможными причинами уменьшения водных ресурсов террито-
рии являются развитие антропогенной деятельно сти в речных бассейнах и 
влияние на водные объекты климатических изменений. 

Assessment of the river runoff changes in Lenkoran nature region
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Полученные данные могут быть полезны при проведении различных 
водохозяйственных мероприятий на реках, водохранилищах, гидроузлах и 
каналах. 
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Abstract: In the conditions of climate change and increase of anthropogenic load upon 
environment ,one of the main direction of scientific hydrological research in the nearest 
decades will be assessment of water resources. The paper presents the results of assessment 
of the Lenkoran Nature Region river water status change over the period from 1990 to 2017 
based on observation data from 13 closing ranges. The computations were carried out with 
taking into account runoff data of the rivers. Considerable number of the points has short 
observation series or gaps in observations; therefore, we in advance have reduced short series 
to the single many-year period. Runoff from the territories that had not been covered by 
hydrometric measurements was determined by computations by the analog rivers’ runoff 
or by the runoff maps. When assessing water resources for a number of ranges affected by 
economic activities, we have used the data on water abstraction and disposal and results 
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of researches on assessment of evaporation from the catchment surface. The carried out 
computations resulted in statement that natural average many-year annual runoff of the 
Lenkoran Nature Region rivers is 0.993 km3. 

Keywords: Lenkoran Nature Region, river runoff, water resources, river hydro/chemical 
regime, water use.
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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены основные физико-географические факторы, влияю-
щие на сток весеннего половодья рек бассейна Арпа, проанализированы закономер-
ности их пространственно-временного распределения. Получены корреляционные 
связи между значениями слоя стока половодья, среднего модуля максимального сто-
ка и средневзвешенной высоты водосборного бассейна р. Арпа, между среднемного-
летним максимальным модулем стока за период половодья и площадью водосборов 
рек. Эти зависимости можно использовать для предварительных оценок стока ве-
сеннего половодья неизученных рек рассматриваемой территории. Выявлена также 
тесная корреляционная связь между величинами годового стока и стока весеннего 
половодья в створе р. Арпа – пос. Джермук, которую можно использовать для про-
гнозной оценки годового стока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: весеннее половодье, водный режим, пространственно-
временные распределения, водные ресурсы, бассейн р. Арпа, Республика 
Армения.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета на-
уки Республики Армения и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 
совместной научной программы 20RF-039 «Краткосрочный вероятностный прогноз стока 
рек в период весеннего половодья» и № 20-55-05006\20 соответственно.

Половодье как фаза водного режима играет важную роль в формиро-
вании речного стока в течение всего года, определяя потенциальные за-
пасы воды в период летне-осенней межени и характер прохождения до-
ждевых паводков в случае выпадения значительного количества жидких 
осадков [1]. Механизм формирования речного стока, в частности, в пери-
од весеннего половодья, и использование зависимостей для прогнозиро-
вания опасных гидрологических явлений с целью предотвращения их не-
благоприятных последствий являются важнейшими объектами научных 
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исследований в области гидрометеорологии и обеспечения устойчивого 
развития регионов [2].

Весеннее половодье – основная фаза водного режима рек бассейна 
Арпа, за этот период проходят максимальные расходы и значительная 
часть годового стока (в среднем около 50 % и более от общего объема). 
Для стабильного развития экономики необходима научная оценка влия-
ния весенних половодий, специфики их формирования, особенно в кон-
тексте изменения климата.

Вопросы формирования весеннего половодья на реках Армении рассма-
тривались в работах М.В. Шагинян [3], монографиях [4, 5] и т. д. В отли-
чие от перечисленных работ, в данном исследовании использованы ряды 
фактических наблюдений, полученные после 1981 г. Цель исследования – 
определение и анализ характеристик весеннего половодья рек бассейна  
р. Арпа, а также оценка особенностей формирования весеннего половодья 
на рассматриваемых реках. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретической и информационной основами исследования явились ре-

зультаты работы [2]. В качестве исходного материала использованы фак-
тические наблюдения «Центра гидрометеорологии и мониторинга» ГНКО 
Министерства окружающей среды Республики Армения за 1981–2019 гг. 
Нижнее ограничение в периоде 1981 г. объясняется введением в эксплуата-
цию водохранилища, построенного в бассейне р. Арпа.

В бассейне р. Арпа гидрологические и метеорологические исследования 
проводились на водомерном посту Арени – р. Арпа с 1931 г., а на посту Ехег-
надзор – с 1933 г. В период с 1930 по 2021 гг. в бассейне р. Арпа, в общей 
сложности, действовало 43 гидрометрических поста, у 12 из них период на-
блюдения составляет не более четырех лет, сравнительно продолжительные 
ряды наблюдений имеют только 10 постов. В настоящее время в бассейне 
р. Арпа, выше водохранилища, действует только девять гидрологических 
постов и три метеостанции (рис. 1, табл. 1, табл. 2), ряды наблюдений на 
которых использованы в данном исследовании стока весеннего половодья. 

В изданиях Государственного водного кадастра (ГВК) «Основные гидро-
логические характеристики» и «Многолетние данные о ресурсах поверх-
ностных вод» опубликованы данные о слоях стока весеннего половодья за 
период с начала наблюдений на постах по 1980 г. [6–9]. С 1981 г. для расчета 
характеристик весеннего половодья использовались гидрологические еже-
годники, где публикуются данные ежедневных расходов воды [10].

Выделение периода половодья связано с определением даты его начала 
и окончания и регламентируется методическими рекомендациями [11]. За 

Особенности формирования весеннего половодья в бассейне реки Арпа
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дату начала половодья принимается первая дата с заметным увеличением 
расхода воды, предшествующая, как правило, дате с резким повышени-
ем уровня и расхода. За окончание – дата на спаде половодья, после про-
хождения основного объема талых вод, когда интенсивность спада резко 
снизилась и отчетливо обозначился переход к летней межени, или дата, 
соответствующая переломной точке на гидрографе, отделяющая фазу 
спада от наступившего вслед за ней дождевого паводка. Продолжитель-
ность половодья в сутках считается от даты начала половодья до даты его 
окончания включительно. 

В части определения этих дат методические рекомендации носят описа-
тельный характер и не содержат численных критериев для выделения. Так, 
для даты начала половодья указано, что «…за начало половодья принима-
ется первый день с заметным увеличением расхода воды, предшествую-
щий резкому повышению уровня...». При определении даты окончания по-
ловодья следует ориентироваться на «…день в конце кривой спада, когда 

Рис. 1. Расположение гидрологических постов и  
метеорологических станций в бассейне р. Арпа.

Fig. 1. Location of hydrological posts and meteorological stations in the river basin Arpa.

В.Г. Маргарян, Е.В. Гайдукова, Л.В. Азизян, А.Э. Мисакян
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интенсивность спада уже резко снизилась в результате окончания стока 
основных объемов талых вод», причем ситуация усложняется за счет на-
личия двух основных типов гидрографов – одновершинных и многопико-
вых. Существуют попытки автоматизации определения границ половодья, 
например, в работе [12] предложены численные критерии, на основе кото-
рых рассчитаны ретроспективные характеристики весеннего половодья и 
проведена оценка предложенной методики расчета слоя стока на примере 
средних рек Российской Арктики. 

В данном исследовании применены метод математико-статистического 
анализа, метод сопоставления и сравнения, экстраполяции и корреляции, 
комплексный географо-гидрометеорологический анализ. 

Река Арпа – крупный левый приток р. Аракса, четвертая по длине в 
Республике Армения. Длина р. Арпа – 128 км, общая площадь водосбора 

Таблица 1. Основные гидрометрические и гидрологические 
характеристики рек бассейна р. Арпа и их водосборов
Table 1. Main hydrometric and hydrological characteristics rivers of the Arpa basin 
and their catchments 
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Арпа – Джермук 105 52 48 199 2790 188 5,15

Арпа – Ехегнадзор 56 30 22 1220 2140 – 7,75

Арпа – Арени 40 26 20 1880 2110 – 26,9

Вайк – Заритап 6.5 94 85 58,0 2280 257 0,45

Гладзор – Вернашен 8.4 153 122 19,8 2300 407 0,14

Ехегис – Эрмоне 24 71 55 205 2630 308 3,67

Ехегис – Шатин 10 57 43 458 2350 337 6,01

Артабун – Артабуйнк 4.0 127 125 45,0 2460 369 0,92

Салигет – Шатин 0.6 73 59 144 2070 346 1,99
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2630 км2, по территории Армении протекает 92 км. На изучаемом бассейне 
р. Арпа густота речной сети в среднем составляет 1,11 км/км2, на терри-
тории Армении – около 0,8 км/км2. Главные прритоки р. Арпа – реки Ехе-
гис (длина 47 км, площадь водосборного бассейна 516 км2), Дарб (22 км и 
164 км2), Гергер (28 км и 174 км2). В табл. 1 представлены основные гидро-
метрические и гидрологические характеристики рек бассейна Арпа и их 
водосборов.

Река Арпа берет начало с северо-западного склона Сюникского наго-
рья на высоте 3260 м, главный ее приток Ехегис – на южном склоне Вар-
денисского хребта, 3050 м. Устье находится на высоте 960 м. Река Арпа в 
верхнем и среднем течениях и ее притоки имеют особенности, присущие 
горным рекам: проходят по крупным ущельям и долинам, изрезанным 
притоками и оврагами.

Бассейн Арпы – это широкая и длинная долинная котловина. Бассейн 
сложен в основном вулканогенными породами, в верхней части преоблада-
ют андезито-базальты четвертичного возраста, распространены андезиты, 
туфы, туфобрекчии третичного периода. Ниже с. Арени Арпа выходит в об-
ласть предгорий, где вулканогенная толща сменяется дислоцированными 
осадочными породами – известняками, песчаниками, сланцами и квар-
цитами палеозоя. Постепенно понижаясь к югу и юго-востоку, предгорья 
переходят в Приараксинскую низменность (800–900 м) [13].

Климат бассейна р. Арпа, в целом, континентальный: характерны хо-
лодная или умеренно холодная зима и жаркое лето. Максимальная темпе-
ратура воздуха может доходить до +42,6 °С, минимальная до –30,0 °С. Ко-
личество осадков типично для сухого континентального климата. Годовая 
сумма осадков в среднем находится в диапазоне от 374 до 764 мм. Зима в 
бассейне р. Арпа сравнительно малоснежная. Распространение осадков в 
зимние месяцы неравномерно (табл. 2).

На высотах верхнего течения р. Арпа образовались водопады Джермук 
(высотой более 60 м) и Гергер. Около г. Джермук построено водохранилище 
Кечут, вода из которого по водопроводу подается в оз. Севан.

Особенности временного распределения стока весеннего половодья 
определяются по годовым изменениям основных составляющих водного ба-
ланса, которые в горных странах подчиняются закону высотной поясности. 
Большое воздействие имеет также величина водосборного бассейна реки, 
структура площади, геологическая структура, почвенно-растительный 
покров, локальные особенности, антропогенные и другие факторы. В на-
стоящее время возросло воздействие хозяйственной деятельности на вну-
тригодовой режим стока из-за нарушения основного состояния водных 
объектов, это приводит к перераспределению стока за год.

В.Г. Маргарян, Е.В. Гайдукова, Л.В. Азизян, А.Э. Мисакян
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Таблица 2. Среднемноголетние фактические значения  
метеорологических характеристик за период 1981–2019 гг.  
на метеорологических станциях бассейна р. Арпа 
Table 2. Average long-term actual values of meteorological characteristics for the 
period 1981–2019 at meteorological stations of river basin Arpa

Станция
Месяц

Год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средняя температура воздуха, °C
Джермук -7,0 -6,0 -1,6 4,2 8,9 13,4 16,6 16,9 13,1 6,9 0,2 -4,7 5,1
Арени -2,0 1,2 6,6 12,7 17,4 22,9 26,8 26,5 21,7 14,3 6,8 0,1 12,9
Воротанский 
перевал

-8,3 -7,7 -4,0 1,8 6,9 11,2 13,7 14,1 11,4 5,7 -1,2 -6,2 3,1

Абсолютная максимальная температура воздуха, °C
Джермук 11,5 11,7 17,0 24,2 26,2 29,6 31,9 33,8 31,0 24,2 16,9 14,7 33,8
Арени 17,5 19,6 27,0 33,6 34,7 39,4 42,6 41,6 39,3 32,6 25,8 18,5 42,6
Воротанский 
перевал

5,5 8,5 10,5 21,5 24,3 26,6 30,0 30,2 27,8 20,3 12,6 9,8 30,2

Абсолютная минимальная температура воздуха, °C
Джермук -24,7 -29,0 -30,0 -18,4 -6,6 -1,2 2,9 2,0 -5,2 -10,0 -20,0 -25,3 -30,0
Арени -20,7 -20,0 -21,6 -7,7 0,9 5,7 11,2 9,8 3,3 -1,3 -8,2 -22,4 -22,4
Воротанский 
перевал

-24,4 -27,5 -23,8 -16,3 -7,5 -1,4 2,1 2,1 -4,8 -10,5 -15,4 -22,3 -27,5

Количество aтмосферных осадков, мм
Джермук 68,3 68,7 83,8 98,1 99,8 66,2 41,0 24,4 28,5 61,0 60,6 63,4 764
Арени 32,7 31,2 45,8 58,4 51,0 28,6 19,2 9,89 10,8 33,4 26,6 27,3 374
Воротанский 
перевал

46,9 44,1 53,7 76,3 87,0 63,3 41,9 24,6 25,6 51,3 48,0 44,1 619

Относительная влажность, %
Джермук 76 75 73 72 72 69 67 63 63 71 74 77 71
Арени 73 67 60 58 59 50 47 46 51 62 68 73 60
Воротанский 
перевал

84 84 84 82 80 79 78 76 73 78 83 84 80

Дефицит влажности, гПа
Джермук 0,96 1,11 1,66 2,76 3,89 5,70 7,33 8,60 6,98 3,62 1,91 1,13 3,81
Арени 1,69 2,56 4,66 7,27 9,75 16,1 21,1 21,1 14,8 7,42 3,72 1,93 9,32
Воротанский 
перевал

0,60 0,59 0,84 1,56 2,38 3,32 4,13 4,75 4,55 2,51 1,15 0,72 2,24

Скорость ветра, м/с
Джермук 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 2,3 2,8 2,7 1,9 1,3 1,0 0,7 1,6
Арени 0,8 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 1,5 1,5 1,2 1,0 0,9 0,9 1,1
Воротанский 
перевал

4,1 4,4 4,5 4,6 4,8 5,7 6,8 6,7 5,2 4,5 4,1 4,1 5,0

Особенности формирования весеннего половодья в бассейне реки Арпа



132

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 3, 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Процесс формирования и характер водного режима рек бассейна весь-

ма сложен и разнообразен и зависит от многих факторов. Среди них наи-
большее значение имеют климатические различия, особенности теплового 
и водного баланса бассейна рек и их питания, взаимосвязь поверхностных 
и подземных вод, местных факторов и т. д. [3–5, 14]. Существенно при этом 
влияние распределения водосборных площадей по высотным зонам, сред-
ней высоты бассейнов, изрезанности поверхности водосборов, обусловли-
вающей затяжной характер таяния снега, что отражается на условиях фор-
мирования половодья. Таким образом, формирование весеннего половодья 
в основном определяется природными условиями, а различия год от года, в 
первую очередь, – состоянием погоды и ее изменениями. 

Важными метеорологическими элементами в формировании стока ве-
сеннего половодья р. Арпа являются температура воздуха и атмосферные 
осадки. Особенно велика роль осадков, выпавших в виде снега. Большое 
значение имеет также приток тепла, запас воды в снеге, накопленном в реч-
ном бассейне перед весенним половодьем. Характер таяния снега весной 
также влияет на величину и срок прохождения максимального стока. В 
многоводные годы участие талых снеговых вод в формировании половодья 
составляет до 70–80 % от общего объема [5], в маловодные их доля снижа-
ется в среднем до 40–50 % из-за увеличения доли осадков и подземной со-
ставляющей. Талые и дождевые воды составляют 80–90 % от общего стока 
за половодье, подземный сток 10–20 %.

Территория бассейна р. Арпа характеризуется неравномерным про-
странственным и временным распределением водных ресурсов. Для рек 
рассматриваемой территории свойственно половодье (март–июнь), летне-
осенняя (июль–ноябрь) и зимняя (декабрь–февраль) межени. За время 
половодья по рекам бассейна р. Арпа в среднем проходит около 55–69 % 
общего объема стока за год (табл. 3). Половодье сменяется летне-осенней и 
зимней меженью с 35–41 % стока. Средний объем весеннего половодья ко-
леблется от 3,00 млн м3 (р. Гладзор – п. Вернашен) до 277 млн м3 (р. Арпа – 
п. Арени). В ряде случаев, при образовании больших запасов снега в горах, 
объем стока в период прохождения весеннего половодья может в 2–3 раза 
превысить средние многолетние значения.

Половодья рек бассейна р. Арпа наступают и заканчиваются неодновре-
менно, т. к. обусловлены влиянием многих факторов, поэтому даты полово-
дья могут отклоняться от среднемноголетних. Сроки начала и окончания, 
длительность половодья для горных рек зависят в основном от условий 
питания рек, высотного расположения их водосборов, синоптических  
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процессов и климатических условий года, в частности, характера весны 
(дружной или затяжной, ранней или запоздалой). 

В бассейне р. Арпа водосборные площади рек находятся в пределах от 
19,8 км2 (р. Гладзор – п. Вернашен) до 1880 км2, средневзвешенная высо-
та – от 2070 м (р. Салигет – п. Шатин) до 2790 м (р. Арпа – п. Джермук), 
а средний уклон водосборов варьирует от 188 ‰ (р. Арпа – п. Джермук) 
до 407 ‰ (р. Гладзор – п. Вернашен). Начало половодья обычно совпадает 
с повышением температуры воздуха с момента устойчивого перехода ее к 

Таблица 3. Основные характеристики весеннего половодья  
в бассейне р. Арпа за период 1981– 2020 гг.
Table 3. The main characteristics of the spring flood in the basin of the river. Arpa
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р. Арпа –  
п. Джермук

05/04 10/07 97 95,5 526 58 41,3 208 91,0 17.05.1983

р. Арпа –  
п. Ехегнадзор

28/03 02/07 85 138 118 55 64,6 53,0 131 28.04.1997

р. Арпа – п.Арени 23/03 04/07 98 277 147 62 115 61,2 199 18.04.1988

р. Вайк – п.Заритап 01/04 19/06 80 9,85 170 63 5,84 101 11,6 14.05.1983

р. Гладзор –  
п. Вернашен

25/03 06/06 74 3,00 151 67 1,82 91,9 8,26 10.06.1986

р. Ехегис – 
п. Эрмоне

20/03 29/06 101 81,3 397 67 28,4 139 48,6 14.05.1982

р. Ехегис – п. Шатин 21/03 01/07 103 134 283 69 48,0 105 90,0 31.05.2011

р. Артабун –  
п. Артабуйнк

25/03 27/06 95 17,4 386 58 5,35 119 11,5 28.05.2004

р. Салигет –  
п. Шатин

22/03 26/06 96 41,1 287 62 16,6 115 34,0 04.05.2019
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положительным значениям. На изучаемой территории весеннее половодье 
начинается во второй половине марта, иногда с середины февраля и закан-
чивается во второй половине июня, порой – в середине июля. Средняя про-
должительность половодья колеблется в пределах от 74 до 103 дней, т. е. 
2,5–3,5 месяца.

Максимальные расходы воды в бассейне р. Арпа преимущественно про-
ходят именно в период весеннего половодья. Абсолютные максимальные 
расходы варьируют в диапазоне от 8,26 до 199 м3/с, средние максимальные 
расходы – от 1,86 до 116 м3/с. Во время половодья почти все притоки р. Арпа 
могут превратиться в селеносные потоки, которые в данном речном бас-
сейне не приобретают большой силы. Наибольший максимальный расход, 
наблюдавшийся 18 апреля 1988 г. в створе п. Арени, составил 199 м3/с, а до 
строительства Кечутского водохранилища 12 мая 1960 г. по реке прошло 
280 м3/с воды. После строительства водохранилища сток реки урегулиро-
вался ниже по течению от рассматриваемых створов.

Подъем половодья проходит интенсивно и сопровождается отдель-
ными значительными пиками. При достижении температуры воздуха  
4–10 ºC начинается подъем уровня основной волны [5]. Продолжитель-
ность периода подъема связана с питанием рек, прохождением макси-
мального расхода половодья, в изучаемом створе Джермук она в среднем 
составляет 45 дней. Спад половодья характеризуется наличием длинного 
шлейфа из-за выпадения дождей и притока подземных вод. При отсут-
ствии дождей формируется более плавно. Продолжительность периода 
спада половодья длится дольше (в среднем около 50 дней) по сравнению 
с продолжительностью подъема и зависит, в основном, от типа питания, 
геологических и гидрогеологических особенностей, высотного положе-
ния водосборного бассейна.

Весеннее половодье имеет вид хорошо выраженной волны, сформиро-
ванной талыми снегами, дождевыми и подземными водами (для примера, 
рис. 2). При дружном развитии синоптических процессов, обусловливаю-
щих значительное повышение температуры воздуха, происходит таяние 
снега одновременно в нескольких высотных зонах и на сравнительно боль-
ших площадях. В этих случаях половодье обычно протекает бурно, отли-
чается высоким подъемом уровня воды и проходит в более короткие пе-
риоды, имеет, как правило, одну волну с резко выраженным интенсивным 
подъемом и более плавным спадом. При затяжной весне и слабом развитии 
синоптических процессов, сход снежного покрова происходит медленно, 
талые воды в русла рек поступают с перебоями, создаются условия для 
потерь талой воды, что приводит к низкому растянутому половодью с не-
сколькими волнами–подъемами.

В.Г. Маргарян, Е.В. Гайдукова, Л.В. Азизян, А.Э. Мисакян



135

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2021

Значение стока весеннего половодья рек бассейна р. Арпа в услови-
ях формирования в высотной поясности во многом зависит от средней 
высоты бассейна. С ростом средней высоты речного бассейна увели-
чивается слой стока весеннего половодья – от 80–100 мм ниже высот 
2000–2100 м и более 300–400 мм выше 2500 м (рис. 3а) и модуль средне-
максимального расхода воды – от 0,05 л/с·км2 ниже высот 2000–2100 м и 
более 0,12–0,13 л/с·км2 выше 2500 м (рис. 3б). Четко выраженной зависи-
мости даты начала и окончания, а также продолжительности половодья 
от средней высоты бассейна не выявлено. Это обусловлено сложными 
орографическими особенностями изучаемой территории, а также регу-
лированностью водного режима.

В бассейне р. Арпа наблюдается закономерное увеличение средних мак-
симальных модулей стока за период половодья с увеличением площадей 
водосборов, зависимости носят линейный характер и подтверждаются зна-
чимыми коэффициентами корреляции. С увеличением площадей водосбо-
ров увеличивается средний максимальный модуль стока – от 100 л/с·км2 
ниже площадей 400–500 км2 и более 300 л/с·км2 выше площадей 1500 км2. 
Полученные зависимости (рис. 3, рис. 4) можно использовать для предва-
рительных расчетов весеннего стока половодья для неизученных рек рас-
сматриваемой территории.

Рис. 2. Расход воды р. Арпа в замыкающем створе Арени  
в многоводный по водности год (1987).

Fig. 2. Water discharge of the Arpa River  
in the outlet section of Areni in high-water year (1987).
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Рис. 4. Зависимость среднемноголетнего максимального модуля стока  
за период половодья от площадей водосборов рек Арпа.

Fig. 4. Dependence of the average long-term maximum runoff module  
for flood period from the catchment areas of the Arpa rivers.

Рис. 3. Зависимость слоя стока половодья (а)  
и среднемноголетнего модуля максимального стока (б)  

от средневзвешенной высоты водосбора, бассейн р. Арпа.
Fig. 3. Dependence of the flood runoff layer (mm) (a) and the mean annual module of maximum 

runoff (l/s · km2) (b) from the weighted average catchment height, river basin Arpa.
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Сток весеннего половодья рек бассейна р. Арпа очень изменчив от года 
к году и зависит от метеорологических факторов, что необходимо учиты-
вать при планировании рационального использования стока. Сток также 
изменчив для разных рек и даже для разных участков одной реки (табл. 2). 
Средний объем весеннего половодья р. Арпа колеблется в широких преде-
лах: от 95,5 млн м3 (р. Арпа – п. Джермук) до 277 млн м3 (р. Арпа – п. Арени). 
Выяснилось, что в замыкающих створах рек бассейна р. Арпа наблюдается 
тенденция как уменьшения (причем, преимущественно), так и повышения 
слоя стока и максимальных расходов воды за период половодья. Подобный 
процесс характерен также для других рек Армении. 

С целью оценки воздействия климата, кроме указанных изменений, рас-
смотрена динамика изменения атмосферных осадков и температуры воз-
духа. Выяснилось, что для рядов температуры воздуха и количества осадков 
на указанных метеорологических станциях за обсуждаемый период на-
блюдается тенденция преимущественно роста этих характеристик [15, 16].

Рис. 5. Корреляционная связь между величиной годового с тока  
и стока весеннего половодья.

Fig. 5. Correlation between the annual and spring runoffs floods.

В рамках проведенного исследования получена тесная корреляционная 
связь между фактическими величинами годового стока и стока весеннего 
половодья в створе р. Арпа – п. Джермук (рис. 5). Эту связь можно исполь-
зовать для прогнозной оценки величины годового стока в створе Джермук 
р. Арпа при наличии данных по объему стока весеннего половодья.
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ВЫВОДЫ 
Процесс формирования и характер водного режима весеннего полово-

дья рек бассейна р. Арпа весьма сложен и разнообразен: зависит от характе-
ра весны, синоптических процессов и климатических условий отдельного 
года, особенностей теплового и водного баланса бассейна реки, питания 
рек, взаимосвязи поверхностных и подземных вод, местных факторов.

Бассейн р. Арпа выделяется неравномерным пространственным и вре-
менным распределением водных ресурсов. Преобладающее количество 
атмосферных осадков и поверхностного стока приходится на период ве-
сеннего половодья (55–69 % от годовогоо объема стока), а в остальные се-
зоны (маловодный период) наблюдается острый дефицит влаги, особенно в 
летний маловодный период, когда требуется большое количество воды для 
орошения сельскохозяйственных угодий.

На изучаемой территории средняя продолжительность весеннего поло-
водья составляет от 74 до 103 дней. Максимальные расходы воды преиму-
щественно проходят именно в период весеннего половодья. Средний объем 
весеннего половодья, абсолютные и средние максимальные расходы коле-
блются в широком диапазоне – от 95,5 до 277 млн м3, от 8,26 до 199 м3/с и от 
1,86 до 116 м3/с соответственно. При этом, с ростом средней высоты и пло-
щадей водосборов, увеличивается модуль среднемаксимального расхода. 

В результате проведенного исследования получена тесная корреляцион-
ная связь между величинами годового стока и стока весеннего половодья в 
створе р. Арпа – п. Джермук, который можно использовать для прогнозной 
оценки годового стока в данном створе.

Природно-климатические условия изучаемого бассейна позволяют нака-
пливать воды, в основном, только во время весеннего половодья, поскольку 
в этот период сельскохозяйственные угодья не нуждаются в орошении и по 
рекам проходит около и более 30–35 % от общего объема годового стока. 
Необходимо наиболее рационально использовать водные ресурсы изучае-
мого бассейна р. Арпа, а также заблаговременно прогнозировать опасные 
гидрологические явления, предупреждая и существенно уменьшая ущерб, 
причиняемый экономике региона катастрофическими наводнениями. 
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Abstract: The article considers main physical and geographical factors affecting the run-
off, spring flood of rivers in the Arpa River basin, and analyzes the regularities of their space-
time distribution. The authors have obtained correlation relationship between the values   of 
the flood runoff layer, the mean module maximum runoff and weighted average height of the 
catchment area of   the Arpa River, between the mean annual maximum runoff module for the 
period floods and catchment areas of rivers. These dependencies can be used for preliminary 
estimates of the spring flood runoff of unexplored rivers of the territory under considera-
tion. A close correlation between the values   of the annual runoff and the runoff of the spring 
flood in the section of the Arpa River – Dzhermuk has been also revealed. It can be used for 
forecasting the annual flow. 

Keywords: spring flood, formation characteristics, space-time distributions, the Arpa 
River basin, Republic of Armenia.

Funding: This work was supported by the RA Science Committee and Russian Founda-
tion for Basic Research (RF) in the frames of the joint research project SCS 20RF-039 Short-
term probabilistic forecast of river flow during the spring flood and RFBR № 20-55-05006\20 
accordingly.

The high-water period as a phase of water regime plays an important role in the river 
runoff formation over the entire year period thus determining potential water reserves for 
the period of summer/fall low water and the character of rainstorm floods in case of liquid 
precipitations high quantity [1]. The mechanism of river runoff formation, in particular, dur-
ing the spring flood period, as well as use of dependencies for prediction of hazardous hy-
drological phenomena in order to prevent their negative aftermaths are the most important 
topics of scientific research in the sphere of hydro/meteorology and provision of the regions’ 
sustainable development [2].

Spring flood is the main phase of water regime of the Arpa River basin rivers; maximal 
flows and the considerable portion of annual runoff (on the average about 50% and more of 
the total volume) pass over this period. Scientific assessment of the spring flood impact, spe-
cific features of their formation, especially in the contest of the climate change is necessary 
for stable development of economy.

Works of M.V. Shaginyan [3], monographs [4,5], etc. discuss issues of the spring flood for-
mation at the rivers of Armenia. In contrast with the listed works, this study has used series 
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of virtual observations obtained after 1981. The objective of this research is determination 
and analysis of the spring flood characteristics of Arpa River basin rivers, as well as assess-
ment of special features of the spring flood formation at the rivers under discussion. 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS
The outcomes of work [2] are theoretical and information foundations of this study. Vir-

tual observations made by the “Hydrometeorology and Monitoring Center” SNCO of the 
Ministry of Environment of the Republic of Armenia for 1981–2019. Period termination of 
1981 is explained by commission of the reservoir built in the Arpa River basin.

In the Arpa River basin hydrological and meteorological investigations were conducted 
since 1930s at the Areni water-measuring post at the Arpa River (since 1931), and at Ekheg-
nadzor post (since 1933). During the period from 1930 to 2021 in the Arpa River basin there 
were totally 43 active hydrometric posts, 12 out of them have period of observation no longer 
than four years, only 10 posts have relatively prolonged observation series. At present only 
nine hydrological posts and three meteorological stations (table 1, table 2) are active in the 
Arpa River basin upstream of the reservoir and their observation series have been used in 
this investigation of the spring flood runoff. 

Table 1. Main hydrometric and hydrological characteristics of the Arpa River basin 
rivers and their catchments 
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The Arpa – Dzhermuk 105 52 48 199 2790 188 5.15

The Arpa – Ekhegnadzor 56 30 22 1220 2140 – 7.75

The Arpa – Areni 40 26 20 1880 2110 – 26.9

The Vaik-Zaritap 6.5 94 85 58.0 2280 257 0.45

The Gladzor – Vernashen 8.4 153 122 19.8 2300 407 0.14

The Ekhegis – Ermone 24 71 55 205 2630 308 3.67

The Ekhegis – Shatin 10 57 43 458 2350 337 6.01

The Artabun-Artabuynk 4.0 127 125 45.0 2460 369 0.92

The Saliget - Shatin 0.6 73 59 144 2070 346 1.99
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Publications of the State Water Cadastre (SWC) “Main hydrological characteristics” and 
“Many-year data on surface water resources” give data on the spring flood runoff layers for 
the period from beginning of observations at the posts to 1980 [6–9]. Since 1981 hydrologi-
cal year books where the daily water flow data are published were used for calculation of the 
spring flood characteristics [10].

Determination of the flood period is associated with determination of its start and end 
dates, and is regulated by methodical recommendations [11]. The date of the noticeable in-
crease of water flow, which is preceding, as a rule, the date of sharp increase of water level 
and flow is taken as the date of the flood beginning. The date at the flood fall after passage 
of the melt water main volume, or the date of evident transition to the summer low-water 
period or the date corresponding to the turning point on hydrograph, which separates the 
phase of flood fall from the subsequent rain flood, is considered the date of the flood end. The 
flood duration in days is agreed to be calculated from the date of the flood beginning to the 
date of its ending, inclusive. 

The methodical recommendations in respect of these dates determination are purely 
descriptive and do not contain numerical criteria for their identification. Thus, as for the 
date of the flood beginning it is indicated: “… the first day with the water flow noticeable 
increase preceding the sharp level elevation is to be considered the flood beginning…” When 
determining the flood ending date it is recommended to fix the “… day at the end of flood 
fall curve, when intensity of fall has sharply decreased as a result of completion of passing 
of the main volume of melt water,” besides, the situation is deteriorated due to the presence 
of two main types of hydrograph that is one-peak and multi-peak ones. Attempts have been 
made to made determination of the flood time limits automatic; for example, in work [12] 
numerical criteria have been proposed to calculate by them retrospective characteristics of 
spring flood. Assessment of the propose method of the flood runoff layer has been made with 
medium rivers of the Russian Arctic as a study case. 

In this study we applied the method of mathematical/statistical analysis, the method of 
juxtaposing and comparison, extrapolation and correlation, and integrated geographical/
hydro/meteorological analysis. 

The Arpa River is a large left tributary of the Araks River, it is the forth river in terms of 
length in the Republic of Armenia. The Arpa River length is 128 km, 92 km of them flow on 
the territory of Armenia; total area of the catchment is 2630 km2. At the Arpa basin studied 
section the river network density is on the average 1.11 km/km2, while on the territory of 
Armenia its density is about 0.8 km/km2. The main tributaries of the Arpa are the Ekhegis 
(47 km long, the catchment area is 516 km2), the Darb (22 km and 164 km2), and the Gerger 
(28 km and 174 km2 rivers. Table 1 presents the main hydrometric and hydrological charac-
teristics of the Arpa River basin rivers and their catchments.

The Arpa River originates from the northwestern slope of the Syunik plateau at the height 
of 3260 m, its main tributary the Ekhegis flows from the southern slope of the Vardeniss 
mountain ridge, 3050 m. The mouth is at the height of 960 m. The Arpa River in its upper and 
middle secions and its tributaries have special features typical for mountain rivers: they flow 
in large chasms and valleys cut by tributaries and ravines.

The Arpa basin is a wide and long valley depression. The basin is made mostly of volcano-
genic rocks, quaternary andesit/basalts are predominate in the upper part; andesits, tertiary 
tuff/breccias are prevalent. Downstream of the village of Areni the Arpa enters the foothills 

Specific features of spring flood formation in the Arpa river basin
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Table 2. Average long-term actual values of meteorological characteristics  
for the period 1981–2019 at meteorological stations of the Arpa River basin

Station
Months

Year
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Average air temperature, °C

Dzhermuk -7.0 -6.0 -1.6 4.2 8.9 13.4 16.6 16.9 13.1 6.9 0.2 -4.7 5.1

Areni -2.0 1.2 6.6 12.7 17.4 22.9 26.8 26.5 21.7 14.3 6.8 0.1 12.9

Vorotan Pass -8.3 -7.7 -4.0 1.8 6.9 11.2 13.7 14.1 11.4 5.7 -1.2 -6.2 3.1

Absolute maximal air temperature, °C

Dzhermuk 11.5 11.7 17.0 24.2 26.2 29.6 31.9 33.8 31.0 24.2 16.9 14.7 33.8

Areni 17.5 19.6 27.0 33.6 34.7 39.4 42.6 41.6 39.3 32.6 25.8 18.5 42.6

Vorotan Pass 5.5 8.5 10.5 21.5 24.3 26.6 30.0 30.2 27.8 20.3 12.6 9.8 30.2

Absolute minimal air temperature, °C

Dzhermuk -24.7 -290 -30.0 -18.4 -6.6 -1.2 2.9 2.0 -5.2 -10.0 -20.0 -25.3 -30.0

Areni -20.7 -20.0 -21.6 -7.7 0.9 5.7 11.2 9.8 3.3 -1.3 -8.2 -22.4 -22.4

Vorotan Pass -24.4 -27.5 -23.8 -16.3 -7.5 -1.4 2.1 2.1 -4.8 -10.5 -15.4 -22.3 -27.5

Atmospheric precipitation amount, mm

Dzhermuk 68.3 68.7 83.8 98.1 99.8 66.2 41.0 24.4 28.5 61.0 60.6 63.4 764

Areni 32.7 31.2 45.8 58.4 51.0 28.6 19.2 9.89 10.8 33.4 26.6 27.3 374

Vorotan Pass 46.9 44.1 53.7 76.3 87.0 63.3 41.9 24.6 25.6 51.3 48.0 44.1 619

Relative humidity, %

Dzhermuk 76 75 73 72 72 69 67 63 63 71 74 77 71

Areni 73 67 60 58 59 50 47 46 51 62 68 73 60

Vorotan Pass 84 84 84 82 80 79 78 76 73 78 83 84 80

Humidity deficit, hPa

Dzhermuk 0.96 1.11 1.66 2.76 3.89 5.70 7.33 8.60 6.98 3.62 1.91 1.13 3.81

Areni 1.69 2.56 4.66 7.27 9.75 16.1 21.1 21.1 14.8 7.42 3.72 1.93 9.32

Vorotan Pass 0.60 0.59 0.84 1.56 2.38 3.32 4.13 4.75 4.55 2.51 1.15 0.72 2.24

Wind speed, m/s

Dzhermuk 0.8 1.0 1.3 1.6 1.8 2.3 2.8 2.7 1.9 1.3 1.0 0.7 1.6

Areni 0.8 0.9 1.1 1.2 1.0 1.3 1.5 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 1.1

Vorotan Pass 4.1 4.4 4.5 4.6 4.8 5.7 6.8 6.7 5.2 4.5 4.1 4.1 5.0

Varduhi G. Margaryan , Ekaterina V. Gaidukova, 
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area where volcanogenic rocks are replaced by dislocated sedimentaries such as palaeozoic 
limestone, sandstone, schist and quartzite. Gradually lowering to the south and the south-
east foothills pass to Araks lowland (800–900 m) [13].

The Arpa basin climate is generally continental: clod or moderately cold winter and hot 
summer are typical for it. Maximal air temperature may reach +42.6 °С, minimal tempera-
ture may be –30.0 °С. Amount of precipitation is typical for dry continental climate. Annual 
total precipitation on the average is within the range from 374 to 764 mm. Winter in the 
Arpa basin is relatively low-snow. Distribution of precipitation during winter months is non-
uniform (table 2).

Dzhermuk (more than 60 m high) and Gerger waterfalls are located on the hills of the 
Arpa upstream. Near the city of Dzhermuk the Kechut reservoir has been built; water from 
it is suppliyed to the Lake Sevan through the water pipline.

Special features of the spring flood temporal distribution are to be determined by an-
nual changes of the main components of water balance that in mountain regions obey the 
law of altitudinal zonality. The size of the river basin catchment, the area structure, geo-
logical structure, soul/vegetation cover, local features, anthropogenic and other factors also 
have some influence. At present the economic activities impact on in-year runoff regime 
increased due to distortion of the water bodies’ main status and this results in redistribution 
of annual runoff.

RESULTS OF THE STUDY
The process of formation and character of the basin rivers’ water regime is rather com-

plex and variable and depends on many factors. Climatic differences, features of thermal 
and water balances of the rivers and their replenishment, interaction of surface water and 
groundwater, and local factors, etc. are the most important among them [3, 4, 5, 14]. At that, 
catchment territories’ distribution by altitudinal zones, average height of basins, catchment 
surface irregularity, which causes protracted character of snow melting are very important 
as they are actively involved in the process of flood formation conditions. Thus, the spring 
flood formation is mostly determined by natural conditions, and differences of one year from 
the other mostly depend on weather conditions and their changes. 

Air temperature and atmospheric precipitation are important meteorological elements 
of the Arpa River spring flood runoff formation.The role of precipitation in the form of snow 
is particularly significant. Inflow of heat, water content in snow accumulated in the river 
basin before spring flood are also critical. The spring snow melting character also affects the 
amount and duration of the maximal runoff. In high-water years participation of snow melt 
water in the flood formation is up to 70–80 % of the total volume [5], in low-water years their 
proportion decreases on the average to 40–50 % because of increase of the precipitants and 
groundwater components. Snow melt and rain waters form 80–90 % of the total runoff dur-
ing a flood while groundwater runoff share is 10–20 %.

Territory of the Arpa River basin is characterized by non-uniform spatial and tempo-
ral distribution of water resources. Flood (March-June), summer/fall (July-November) and 
winter (December-February) low-water periods are typical for the territory under considera-
tion. During the flood period about 55-69% of the annual runoff total volume pass along the 
Arpa basin river (table 3). Flood is replaced by summer/fall and winter low-water period with  
35-41% of runoff. Average volume of spring flood varies from 3.00 million m3 (the Gladzor 
River – the village of Vernashen) to 277 million m3 (the Arpa River – the village of Areni). In 

Specific features of spring flood formation in the Arpa river basin
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some cases, when the snow deposits in the mountains are great, the runoff volume during the 
period of the spring flood passage can 2-3 times exceed average many-year values.

Table 3. The main characteristics of the spring flood in the basin  
of the Arpa River over the 1981– 2020 period 
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The Arpa – Dzhermuk 05/04 10/07 97 95.5 526 58 41.3 208 91.0 17.05.1983

The Arpa – Ekhegnadzor 28/03 02/07 85 138 118 55 64.6 53.0 131 28.04.1997

The Arpa – Areni 23/03 04/07 98 277 147 62 115 61.2 199 18.04.1988

The Vaik – Zaritap 01/04 19/06 80 9.85 170 63 5.84 101 11.6 14.05.1983

The Gladzor-Vernashen 25/03 06/06 74 3.00 151 67 1.82 91.9 8.26 10.06.1986

The Ekhegis – Ermone 20/03 29/06 101 81.3 397 67 28.4 139 48.6 14.05.1982

The Ekhegis – Shatin 21/03 01/07 103 134 283 69 48.0 105 90.0 31.05.2011

The Artabun – Artabuynk 25/03 27/06 95 17.4 386 58 5.35 119 11.5 28.05.2004

The Saliget – Shatin 22/03 26/06 96 41.1 287 62 16.6 115 34.0 04.05.2019

Floods at the Arpa River basin rivers start and end not simultaneously as they are sub-
ject to many factors’ impact, that is why the flood dates can deviate from average many-year 
dates. Time of commence and completion, duration of the flood for mountain rivers depend 
mostly on the rivers’ feeding conditions, altitudinal location of their catchments, synoptic 
processes and climatic conditions of the particular year, the spring character in particular 
(short-time or long-time, early or late). 

In the Arpa River basin the rivers’ catchments have dimensions in the range from 19.8 
km2 (the Gladzor River – the village of Vernashen) to 1880 km2, weighted mean height is from 
2070 m (the Saliget River – the village of Shatin) to 2790 m (the Arpa River – the village of 
Dzhermuk), and average slope of catchments varies from 188 ‰ (the Arpa River – the village 
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of Dzhermuk) to 407 ‰ (the Gladzor River – the village of Vernashen). Beginning of flood 
usually coincides with increase of air temperature from the moment of its stable transition to 
positive values. On the territory under study spring flood starts in the second half of March, 
sometimes in mid-February and ends in the second half of June, and sometimes in mid-July. 
Average flood duration varies in the limits from 74 to 103 days that is 2.5–3.5 months.

Maximal water flows in the Arpa River basin mainly pass exactly during the spring flood 
period. Absolute maximal flows vary in the range from 8.26 to 199 m3/s, average maximal flows 
are from 1.86 to 116 m3/s. During the flood period almost all tributaries of the Arpa River can 
turn into mudflows that are not very strong in this river basin. The most maximal flow ob-
served on April 18, 1988 in the range of the village of Areni was 199 m3/s, and 280 m3/s passed 
in the river on May 12, 1960 before the Kechut reservoir construction. After the reservoir con-
struction the river runoff was regulated downstream of the ranges under consideration.

The flood rise occurs intensively and is accompanied by separate considerable peaks. 
When air temperature reaches 4–10 ºC the main wave level rise begins [5]. The rise period 
duration is connected with rivers’ feeding, passage of the flood maximal flow, and in the 
surveyed range of Dzhermuk it is on the average 45 days long. The flood recession is charac-
terized by a long plume because of rains and inflow of groundwater. When there are no rains 
it forms more smoothly. The flood recession period duration is longer (about 50 days on the 
average) in comparison with the rise duration and depends mostly on the feeding type, geo-
logical and hydrological specific features, and altitudinal location of the catchment basin.

Spring flood has an appearance of distinct wave formed by melt snow, rain water, and 
groundwater. If synoptic processes develop concurrently and speedy, they cause significant 
rise of air temperature, thus providing simultaneous snow melt at several altitudinal zones 
and on relatively large areas. In these cases flood usually is turbulent, is characterized by 
high rise of water level and occurs during shorter periods with one wave, as a rule, with 
distinct intensive rise and smoother depression. When is spring is protracted and synoptic 
processes are poorly developed, snow cover disappears slowly, snow melt water is supplied to 
river beds with interruptions, conditions for snow melt water loss are being created, and all 
this cause low protracted flood with several rising waves.

Significance of the spring flood runoff of the Arpa River basin rivers in the conditions of 
altitudinal zoning formation mostly depends on the basin average height. The spring flood 
runoff layer increases with growth of the river basin average height: from 80–100 mm lower 
2000–2100 m height and more than 300–400 mm higher 2500 m (fig. 1а). The same occurs 
with the water flow average maximal module: from 0.05 l/s·km2 lower hights of 2000–2100 
m and more than 0.12–0.13 l/s·km2 higher 2500 m (fig. 1 б). Clearly defined dependency of 
the dates of flood start and ending, as well as duration on the basin average height has not 
ben revealed. It is caused by complicated orphographic features of the territory under study, 
as well as regulated water regime.

In the Arpa River basin one can observe regular increase of average maximal runoff mod-
ules over the flood period with increase of catchment areas; the dependencies are linear and 
are vindicated by significant correlation indices. Average maximal runoff module increases 
with the catchment area increase: from 100 l/s·km2 lower than 400–500 km2 areas and more 
than 300 l/s·km2 higher than 1500 km2 areas. The obtained dependencies (fig. 1, fig. 2) can be 
used for tentative calculations of the spring flood runoff for non-studied rivers of the terri-
tory under consideration.

Specific features of spring flood formation in the Arpa river basin
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Fig. 1. Dependence of the flood runoff layer (mm) (a) and the mean annual  
module of maximum runoff (l/s·km2) (b) on the weighted average  

catchment height, the Arpa River basin.

Fig. 2. Dependence of the average long-term maximal runoff module  
for flood period on the catchment areas of the Arpa River basin rivers.

The spring flood runoff of the Arpa River basin rivers is very variable from year to year and 
it depends on meteorological factors, and this is to be taken into consideration in planning 
rational use of the runoff. The runoff is also changeable for different rivers and even for differ-
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CONCLUSION
Process of the spring flood and water regime character formation of the Arpa River basin 

rivers is rather complicated and diverse: it depends on the spring character, synoptic proc-
esses and climatic conditions of particular year, special features of river basin thermal and 
water balance, river feeding, interconnection of surface waters and groundwater, as well as 
other local factors.

The Arpa River basin is notable for its non-uniform spatial and temporal distribu-
tion of water resources. Predominant quantity of atmospheric precipitation and surface 
runoff relates to the spring flood period (55–69 % of annual runoff volume), while sharp 
moisture scarcity is typical for other seasons (low-water periods). Especially this is felt 

Fig. 3. Correlation between the annual runoff and spring flood runoff.

ent sections of the same river (table. 2). The Arpa River spring flood average volume varies in a 
wide range: from 95.5 million m3 (the Arpa – Dzhermuk) to 277 million m3 (the Arpa-Areni). 
It became clear that at closing ranges of the Arpa River basin rivers there is a trend to both de-
creasing (at that, predominately) and increasing of the runoff layer and maximal water flows 
over the flood period. The similar process is typical for other rivers of Armenia, too. 

In order to estimate the climate impact we, in addition to the above changes, have consid-
ered dynamics of atmospheric precipitation and air temperature changes. It turned out that 
for series of air temperature and amount of precipitation at the said meteorological stations 
over the period under consideration one can observe a tendency of primary growth of these 
characteristics [15, 16].

Within the framework of the conducted study we have obtained the close correlation 
association between actual values of annual runoff and the spring flood runoff in the Arpa 
River-Dzhermuk range (fig. 3). This association is possible to use for prognosis estimation of 
the annual runoff value in the Arpa River-Dzhermuk range provided there are data on the 
spring flood runoff volume.
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during the summer low-water period when a large amount of water is needed for water-
ing of agricultural lands.

Average duration of the spring flood on the territory under consideration is from 74 to 
103 days. Maximal water flows mostly pass exactly during the spring flood period. Average 
volume of the spring flood, absolute and average maximal flows vary in a wide range from 
95.5 to 277 million m3, from 8.26 to 199 m3/s and from 1.86 to 116 m3/s, respectively. At 
that, the average maximal flow module increases with the growth of the catchments aver-
age height and areas. 

As an outcome of the conducted investigation we have got a close correlation connection 
between the annual runoff values and the spring flood runoff value in the range of the Arpa-
Dzhermuk, which can be applied for forecast estimation of annual runoff in this range.

Natural/climatic conditions of the basin under consideration enable to accumulate 
water mostly only the spring flood period as during these days agricultural lands do not 
need irrigation and about 30-35% or more of the total annual runoff volume pass in the 
rivers. It is necessary to use in the most rational way water resources of the Arpa River 
basin under study, as well as to forecast hazardous hydrological phenomena in due time, in 
order to prevent and minimize damage infected to the regional economy by catastrophic 
inundations. 

About the author: 
Varduhi G. Margayan, Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of the 

Department of Physical Geography and Hydrometeorology, Yerevan State University. Fac-
ulty of Geography and Geology. Alek Manoukian Street 1, Yerevan 0025 Armenia; e-mail: 
vmargaryan@ysu.am 

Ekaterina V. Gaidukova, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Russian 
State Hydrometeorological University, Institute of Hydrology and Oceanology, Department 
of Engineering Hydrology. ul. Voronezhskaya, 79, St. Petersburg, 192007, Russia; e-mail: 
oderiut@mail.ru

Azizyan Levon Vanoyi, Ph.D in Engineering Acting director: «Hydrometeorology and 
Monitoring Center» SNCO, Ministry of Environment 46 Charenc, Yerevan, Republic of Ar-
menia, е-mail: levon_azizyan@yahoo.com

Misakyan Amalya Edvardi, Ph.D in Engineering Head of Hydrological Forecasts Divi-
sion of Hydrology Service, «Hydrometeorology and Monitoring Center» SNCO, Ministry 
of Environment 109/8 A. Mikoyan Str. 4th Block of Davitashen, 0054 Yerevan, Republic of 
Armenia, е-mail: miamalya@yandex.ru

For citation: Margaryan V.G., Gaidukova E.V., Azizyan L.V., Misakyan A.E. Specific Fea-
tures of the Spring Flood Formation in the Arpa River Basin // Water Sector of Russia: Prob-
lems, Technologies, Management. 2021. No. 3. P. 126-152. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-3-7.

REFERENCES
Kireyeva M.B., Frolova N.L. 1. Sovremennyye osobennosti vesennego polovod’ya rek 
basseyna Dona [Present-day special features of the Don River basin rivers spring tide] 
// Vodnoye khozyaystvo Rossiyi: problemy, tekhnologiyi, upravleniye. 2013. No. 1.  
Pp. 60–76. (In Russian).
Paromov V.V., Shumilova K.A., Gordeev I.N. 2. Usloviya formirovaniya polovod’ya 
bol’shoy vodnosti i prognoz navodneniya na reke Abakan [Conditions of formation 

Varduhi G. Margaryan , Ekaterina V. Gaidukova, 
Levon V. Azizyan, Amalya E. Misakyan



151

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2021

of highqwater flood and flood forecast on the river Abakan] // Bulletin of the Tomsk 
Polytechnic University. Geo Аssets Engineering. 2016. Vol. 327, No. 11. Pp. 57–67.  
(In Russian).
Shahinyan, M.V. 3. Osnovnyye zakonomernosti formirovaniya elementov stoka rek Army-
anskoy SSR i metodika ikh prognozirovaniya [The main regularities of formation of the 
river runoff elements of Armenia and the method of their forecasting]. Leningrad: 1989. 
176 p. (In Russian).
Gidrografiya Armyanskoy SSR [Hydrography of ASSR]. Yerevan: Academy of Sciences of 4. 
ASSR, 1981: 177 p. (In Armenian).
Resursy poverkhnostnykh vod SSSR. Basseyn r. Araksa [Resources of surface waters of 5. 
the USSR. The Araks River basin] / po red. A.P. Muranova. M.: Gidrometeizdat, 1973. 
Vol. 9. 472 p. (In Russian).
Mnogoletniye dannyye o rezhime i resursakh poverkhnostnykh vod sushi [Long-term 6. 
data on the regime and resources of land surface waters]. Tom XIII, Armenian SSR. Len-
ingrad, Gidrometeoizdat, 1987, 304 p. (In Russian).
Osnovnyye gidrologicheskiye kharakteristiki [Basic hydrological characteristics]. Vol. 9, 7. 
Transcaucasia and Dagestan. Issue 2, Armenia / Ed. C.M. Musaelyan. Leningrad, Hy-
drometeoizdat, 1967, 232 p. (In Russian).
Osnovnyye gidrologicheskiye kharakteristiki (za 1963-1970 gg. i ves’ period nablyudeniy) 8. 
[Basic hydrological characteristics (for 1963-1970 and all observation period)). T. 9. Tran-
scaucasia and Dagestan. Issue 2, Armenia /Under ed. A.E. Voskanyan. Leningrad, Gid-
rometeoizdat, 1975, 276 p. (In Russian).
Osnovnyye gidrologicheskiye kharakteristiki (za 1971–1975 gg. i ves’ period nablyu-9. 
deniy) [Basic hydrological characteristics (for 1971–1975 and all observation period].  
T. 9. Transcaucasia and Dagestan. Issue 2, Armenia /Under ed. M.O. Hovhannisyan,  
A.M. Nersesyan. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1979, 160 p. (In Russian).
Yezhegodnyye dannyye o rezhime i resursakh poverkhnostnykh vod i sushi [Annual data 10. 
on the regime and resources of surface water and land (SAD)] (data from 1981 to the 
current year).
Metodicheskiye ukazaniya po vedeniyu Gosudarstvennogo vodnogo kadastra [Guidelines 11. 
for maintaining the State Water Cadaster]. Section 1, Surface Waters, no. 4, compilation 
and preparation for printing editions of series 3 «Long-term data». Part 1, Long-term 
data on regime and resources of land surface waters. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1981, 
81 p. (In Russian).
Shevnina E.V. 12. Metodika rascheta kharakteristik vesennego polovod’ya po dannym 
yezhednevnykh raskhodov vody [Methods of calculation of spring flood runoff charac-
teristics according to the daily discharge data] // Arctic and Antarctic problems. 2013. 
No. 1 (95), Рр. 44-50. (In Russian).
Fizicheskaya geografiya Armyanskoy SSR [Physical Geography of the Armenian SSR]. 13. 
Yerevan. Publishing House of the Academy of Sciences of Armenia. USSR, 1971. 470 p. 
(Armenian).
Margaryan V.G.14.  Geologo-gidrogeologicheskoye stroyeniye i sostav pochvogrunta rech-
nykh basseynov kak vazhnyy faktor formirovaniya rechnogo stoka territorii (na primere 
rechnogo basseyna r. Debed) [Geological and hydrogeological structure of river basins 
and soil composition as an important factor in the formation of the stream flow of the ter-
ritory (on the example of the Debed river basin)] // Gornyye nauki i tekhnologii. Mining 
science and technology. 2018, 4: 3–9. (In Russian). 

Specific features of spring flood formation in the Arpa river basin



152

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 3, 2021 г.

Margaryan V.G. 15. Zakonomernosti vremennykh izmeneniy stoka mnogovodnogo perioda 
rek basseyna reki Arpa v kontekste ustoychivogo razvitiya [The regularities of temporary 
changes in runoff in the high water period of the Arpa river basin in the context of stable 
development] // Geosphere Research. 2019. № 1. Pp. 44–53. DOI: 10.17223/25421379/9/3. 
(In Russian).
Margaryan V.G., Ovcharuk V.A., Goptsiy M.V., Borovskaia G.A.16.  Sravnitel’nyy analiz i 
otsenka mnogoletnikh kolebaniy maksimal’nogo stoka rek gornykh territoriy Armenii i 
Ukrainy v usloviyakh global’nykh izmeneniy klimata [Comparative analysis and estimate 
of the long-term fluctuations of the river maximum runoff of the mountain territories 
of Armenia and Ukraine under of global climate change] // Sustainable development of 
mountain territories. Vol. 12. No. 1 (43), 2020. Pp. 61-75. (In Russian).

Varduhi G. Margaryan , Ekaterina V. Gaidukova, 
Levon V. Azizyan, Amalya E. Misakyan



153

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 3, 2021

requireMentS to MateriaLS to be accePteD for 
PubLication in «Water Sector of ruSSia» journaL

Papers in Russian, never published anywhere before, can be accepted for publication. 
The optimal size of an article is to be 16–24 thousand of characters with blanks, not 
more than 20 pages including figures and tables. 

An article is to be accompanied with a paper with information about the authors 
(complete name, position, academic degree, full name of an institution/company, postal 
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. 



Редакторы: Т.М. Принцева, Н.А. Валек
Подписано в печать 11.06.2021. Формат 70х100 1/16. 

Усл. печ. л. 9,625. Тираж 200 экз.
ООО «ДжиЛайм», тел.: +7(343)362-42-28, www.glime.ru, e-mail: g_lime@mail.ru

ТРЕбОВаНИЯ к ОФОРмлЕНИЮ маТЕРИалОВ, пРИНИмаЕмыХ  
к публИкаЦИИ В жуРНал «ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ»

К публикации принимаются ранее не публиковавшиеся статьи на русском язы-
ке. Оптимальный объем статей составляет 0,4‒0,6 авторского листа (16–24 тыс. 
знаков с пробелами, не более 20 с., включая рисунки и таблицы). 

Статьи должны иметь индекс УДК, ключевые слова (10–15 слов) и авторе-
ферат (аннотацию), объем аннотации – 150–200 слов. Оптимальной является 
следующая структура статьи: краткая вводная часть с четкой формулировкой и 
характеристикой обсуждаемой проблемы, содержательная часть, конкретные вы-
воды, вытекающие из изложенного материала, список литературы. 

К статье необходимо приложить перевод на английский язык названия, 
ключевых слов, аннотации и сведений об авторах (ФИО полностью, должность, 
ученая степень и ученое звание, полное наименование организации, почтовый 
адрес, телефон,  адрес электронной почты).

Текст набирается без переносов с выравниванием по ширине страницы, шрифт 
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сто-
рон. Римские цифры набираются в английском регистре.

Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь 
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в 
таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Численные значе-
ния величин в таблицах и тексте должны приводиться в единицах измерения СИ 
(обязательных).

Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (на-
пример, [4]), порядок нумерации последовательный – по мере появления ссылок 
в тексте статьи. 

Цитируемая литература приводится списком в конце статьи. Литературные 
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический спи-
сок в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 2008. Пристатейный список литературы на 
латинице References в системе транслитерации LC размещается сразу за списком 
литературы. 

Рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы вставляются в текст статьи как 
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12. 

Для публикации представляется электронный вариант статьи в формате тек-
стового редактора Microsoft Word. Фотографии, рисунки, чертежи, графики, 
схемы, диаграммы дополнительно представляются в виде отдельного файла 
(рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате Corel Draw, tiff, jpg разреше-
нием 300 dpi размером не менее 9×12 см, диаграммы – в формате Excel). 

Материалы для публикации необходимо направлять в РосНИИВХ по элек-
тронной почте info@waterjournal.ru.



 

УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА



ВОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
РОССИИ:

Water Sector 
of ruSSia:

ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

ProBLeMS, tecHNoLoGieS, MaNaGeMeNt

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

scientific/practical journal

¹ 3, 2021

ТЕМа НОМЕРА

Методы оперативного учета и стратегического 
прогнозирования предупреждения опасных 

гидрологических явлений и контроля водности рек

Индекс / Index 39076 ISSN 1999-4508 (Print)  
ISSN 2686-8253 (Online)

Оценка условий управления 
русловыми процессами

Применение алгоритмов 
искусственного интеллекта  
для контроля  
паводкоопасных территорий

В
О

Д
Н
О

Е
 Х

О
З
Я
Й

С
Т
В
О

 Р
О

С
С
И

И
  
  
 W

a
t
e
r

 S
e
c
t
o
r

 o
f
 r

u
S
S
ia

  
  

  
 ¹

 3
, 
2
0
2
1
 




