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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГОДОВОГО ИОННОГО СТОКА ГОРНЫХ РЕК 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
М. А. Абдуев  

 
Институт Географии НАНА, Баку, Азербайджан, magamed@box.az 

 
Для оценки степени изменчивости годового ионного стока и 
сопоставления ее с изменчивостью стока произведен расчет 
коэффициентов вариации стока воды и ионов для 67 пунктов, 
имеющих более чем тридцатипятилетние наблюдения. Выявлено, 
что изменчивость годового ионного стока в основном зависит от 
изменчивости стока воды. Учитывая это, на основании 
полученных данных представилось возможным установление 
отчетливой прямой зависимости между Сvи и Сvq для рек 
Азербайджана. Пользуясь указанной зависимостью, можно 
определить приближенную величину коэффициента вариации 
годового ионного стока неизученных рек территории при 
известной величине Сvq. 

 
 

Изучение вопроса колебания годового ионного стока, составляющего 
основу определения вероятностных его величин при практических расчетах в 
условиях интенсивного освоения горных районов, на сегодняшний день является 
весьма актуальным. Накопленный к настоящему времени материал стационарных 
наблюдений по стоку ионов горных рек Азербайджанской Республики позволил 
восполнить пробел в изучении данного вопроса и найти оптимальные пути 
решения поставленной задачи. 

Для суждения о вероятных колебаниях годового ионного стока 
применяются методы математической статистики, позволяющие на основании 
сравнительно непродолжительных рядов наблюдений экстраполировать приделы 
его колебания на более продолжительные периоды. При этом используются такие 
статистические характеристики колебания годового ионного стока, как средние 
многолетние его значения, а также коэффициенты вариации и асимметрии. 

Изменчивость годового ионного стока представляет значительный интерес 
и исследована нами для основных рек Азербайджана, имеющих наиболее 
продолжительный период наблюдений и относительно надежные данные (их 67). 
Для рек исследуемой территории, где продолжительность параллельных годов 
набюдений над ионном стоком (Сvи) и воды (Сvq) cвыше 35 лет, подсчитаны 
коэффициенты вариации методом моментов, графоаналитическим способом и 
наибольшего правдоподобия. Полученные данные показывают, что значение 
коэффициента вариации годового ионного стока больше 0,5. Исследованиями 
ряда авторов [1, 2] доказано, что при бóльших значениях коэффициентов 
вариации годового стока метод моментов дает смешанное значение. Такое 
положение подтверждается и анализом изменчивости ионного стока горных рек 
Азербайджана. Поэтому результаты вычисления графоаналитическим способом в 
работе приняты за основу. Исследование проводилось для естественного режима 
стока, не измененного влиянием водохранилищ и гидротехнических сооружений. 
Результаты подсчета этих параметров, выполненного для 67 пунктов рек, 
приведены в таблице. 
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Таблица 1. Фактические и вычисленные значение коэффициента вариации 
годового ионного стока горных рек Азербайджана 

 

№ 
п/п Река–пункт 

Среднее 
многолетнее 

Фактические 
коэфф. вариации  

Cvи 
вычислен-
ный по 
формуле 

(1, 2) 

Откло-
нение от 
фактичес-
ких,% 

Минера-
лизация, 
мг/л 

Расход 
воды, 
м3/с 

Сток 
ионов 

Cvи

Воды 
Cvq 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1. Кусарчай - с. Кузун 306 4,33 0,47 0,18 0,57 +21 
2. Кудиалчай - с. Кырыз 312 7,17 0,53 0,19 0,58 +9 
3. Кудиалчай - с. Кюпчал 330 7,87 0,57 0,23 0,60 +5 
4. Хыналыгчай - 

с. Хыналыг 
325 0,51 0,49 0,25 0,62 +26 

5. Ахчай - с. Джек 280 2,24 0,53 0,35 0,68 +28 
6. Гарачай - с. Рюк 318 1,85 0,51 0,22 0,60 +18 
7. Чагачукчай - с. Рустов 343 0,90 0,83 0,45 0,75 -10 
8. Велвеличай –  

с. Нохурдюзу 
375 2,69 0,55 0,21 0,59 +7 

9. Велвеличай - 
с. Тенгиалты 

377 4,38 0,60 0,26 0,62 +3 

10. Хармидорчай - с. Халтан 386 0,30 0,74 0,48 0,77 +4 
11. Шабранчай - с. Зейва 334 0,40 0,96 0,74 094 -2 
12. Атачай – с Алтыагач 671 0,06 0,88 0,45 0,75 -15 
13. Сумгайытчай -

с. Перекишкюль 
835 1,54 0,91 0,47 0,76 -16 

14. Джейранчечмаз - 
с. Сангачал 

1685 0,15 1,02 0,77 0,97 -5 

15. Пирссатчай - с. Поладлы 487 2,24 1,06 0,47 0,76 -28 
16. Балаканчай - г. Балакан 391 4,32 0,69 0,30 0,65 -6 
17. Катехчай -с. Кабиздара 254 9,81 0,48 0,22 0,60 +25 
18. Талачай - г. Загатала 303 4,50 0,55 0,23 0,60 +9 
19. Курмухчай -с. Сарыбаш 310 1,65 0,83 0,31 0,66 -20 
20. Курмухчай - с. Илису 336 5,38 0,72 0,19 0,58 -19 
21. Агричай - близ устья 500 19,9 0,75 0,29 0,64 -15 
22. Дамарчи г- близ устья 349 1,37 0,61 0,22 0,60 -2 
23. Чухадурмаз - близ устья 320 0,51 0,64 0,21 0,59 -8 
24. Гайнар - близ устья 364 0,23 0,71 0,33 0,67 -6 
25. Алиджанчай - с. Ханабад 859 5,00 0,80 0,28 0,64 -20 
26. Турианчай -с. Савалан 552 17,1 0,65 0,25 0,62 -5 
27. Огузчай -г. Огуз 306 0,52 0,62 0,26 0,62 0 
28. Дамирапаранчай –  

г. Габала 
243 5,11 0,64 0,28 0,64 0 

29. Геокчай - с. Буйнуз 290 8,72 0,70 0,29 0,64 -9 
30. Геокчай - г. Геокчай 587 12,1 0,62 0,20 0,58 -7 
31. Ахохчай - с. Ханагах 336 1,61 0,77 0,32 0,66 -14 
32. Гирдиманчай - 

с. Гаранохур 
437 5,28 0,67 0,25 0,62 -8 

33. Агсучай - г. Агсу 585 1,84 0,79 0,31 0,66 -17 
34. Акстафачай - п. Кр. мост 649 9,73 1,54 0,33 1,46 -5 
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35. Асрикчай – 
с Асрик Джырдахан 

493 0,26 0,68 0,31  0,66  -3 

36. Загамчай - с. Агбашлар 315 4,17 0,56 0,33 0,67 +20 
37. Шамкирчай –  

с. Йухары Чайкенд 
314 8,19 0,60 0,25 0,62 +3 

38. Кошгарчай - г. Дашкесан 561 0,40 1,41 0,26 1,44 +2 
39. Гянджачай –  

с. Суговушан 
230 1,65 0,57 0,21 0,59 +4 

40. Гянджачай - с. Зурнабад 288 4,32 0,59 0,23 0,60 +2 
41. Дястяфурчай - 

с. Гарагуллар 
219 0,45 0,61 0,24 0,61 0 

42. Кюракчай - с. Чайкянд 287 2,85 0,66 0,22 0,60 -9 
43. Кюракчай - с. Дозулар 305 4,26 0,67 0,27 0,63 -6 
44. Аьсу - Эюйэюля тюк.йер 213 0,23 0,59 0,22 0,60 +2 
45. Горанчай - с. Агджакенд 238 2,40 0,64 0,20 0,58 -9 
46. Тертерчай - Келбаджар 300 5,18 0,43 0,17 0,56 +16 
47. Тертерчай - с. Мадагиз 347 20,0 0,57 0,25 0,62 +9 
48. Левчай - с. Гамышлы 299 5,66 0,63 0,22 0,60 -5 
49. Гаргарчай - м. Агакерпи 497 2,05 0,76 0,37 0,70 -8 
50. Охчучай - г. Гафан 743 9,81 1,63 0,27 1,44 -12 
51. Базарчай - с. Ейвазлар 296 20,0 0,65 0,20 0,58 -11 
52. Акерачай - пгт. Лачын 300 10,0 0,77 0,33 0,67 -13 
53. Кендаланчай - 

пгт. Кр.Базар 
478 0,53 0,80 0,58 0,84 +5 

54. Арпачай - с. Арени 294 19,8 0,72 0,27 0,63 -12 
55. Нахчыванчай - 

с. Гарабаба 
254 5,70 0,86 0,39 0,71 -18 

56. Джагричай - с. Паиз 342 1,50 0,74 0,45 0,75 +1 
57. Алинджачай - с. Арафса 279 1,31 0,62 0,30 0,65 +5 
58. Гиланчай - с. Бист 222 2,00 0,56 0,27 0,63 +13 
59. Гиланчай - с. Башдиза 319 4,09 0,61 0,31 0,66 +8 
60. Ордубадчай - с. Нуснус 225 0,40 0,84 0,38 0,70 -17 
61. Виляшчай - г. Ярдымлы 369 1,29 0,83 0,42 0,73 -12 
62. Виляшчай - с. Шихлар 536 5,17 0,52 0,29 0,64 +23 
63. Маталичай - с. Халфалар 422 1,29 0,64 0,37 0,70 +9 
64. Ленкоранчай - 

г. Ленкоран 
361 12,6 0,77 0,33 0,67 -13 

65. Вазарю - с. Даштатук 369 4,19 0,55 0,35 0,68 +24 
66. Тенгерю - с. Ваго 359 2,77 0,57 0,25 0,62 +9 
67. Истисучай - с. Алаша 806 1,39 0,73 0,30 0,65 -11 

 
Ионный сток за год зависит от целого ряда природных и антропогенных 

факторов. Поэтому колебания ионного стока не всегда синхронны с колебаниями 
расходов воды. В общем, ходы изменения величин годового ионного стока и воды 
соответствуют друг другу. Анализ полученных данных показал, что изменчивость 
годового ионного стока больше, чем стока воды. Это связано с условиями 
формирования годового ионного стока. Сопоставление лет с экстремальными 
значениями расходов воды и ионов показывает, что не всегда наибольший по 
водности год является наибольшим по стоку ионов, так же как и наименьшие 
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годы по стоку воды не всегда будут наименьшими по стоку ионов. Из 67 пунктов 
наблюдений только на 17 совпадают годы с наибольшими средними годовыми 
расходами воды и ионов. Аналогична картина распределения лет с наименьшими 
среднегодовыми расходами воды и ионов; только на 13 пунктах совпадают годы с 
минимальными расходами воды и ионов. 

Как правило, колебания годового ионного стока носят циклический 
характер. Циклы включают в себя многоионную и малоионную фазы, имеют 
различную длительность и разную степень насыщенности потока ионами. 
Разностные интегральные кривые, построенные для пунктов рек с относительно 
длительной продолжительностью наблюдений (более 20 лет), позволяют 
определить степень насыщенности потока ионами в отдельные периоды (рис. 1). 
Как видно из рис. 1, наблюдается отчетливо выраженная цикличность колебаний 
годового ионного стока за отдельные периоды. 

 

 
 

Рис. 1. Разностные интегральные кривые модульных коэффициентов годового 
ионного стока. 1 – Кудиалчай-Кузун; 2 – Белоканчай-Белокан; 3 – Маталачай-

Халфалар; 4 – Виляшчай-Шихлар. 

 
Коэффициенты вариации годового ионного стока (Сvи) колеблются в 

пределах от 0,51 до 1,63, тогда как пределы изменения его величины для годового 
стока воды (Сvq) составляют 0,18–0,77. Наибольшие величины Сvи (0,7 и более) 
характерны для рек с наиболее интенсивными ливневыми паводками, а 
водосборы их сложены более податливыми к размыву породами. Поэтому они 
отличаются и наибольшими амплитудами колебания годового ионного стока. 
Примером могут служить реки Чагаджукчай, Хармидорчай, Шабранчай, 
Сумгаитчай, Джейранкечмаз, Пирсаатчай, Агричай, Алиджанчай. Кендаланчай, 
Виляшчай, Ленкоранчай и др. Наименьшими амплитудами колебания годового 
ионного стока отличаются реки (рис. 1), водосборы которых сложены 
трудноразмываемыми породами, имеют сглаженный рельеф и покрыты хорошо 
развитой растительностью (Кусарчай, Арпачай, Базарчай и др.). 
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Из всего изложенного делается вывод о том, что объем годового ионного 
стока зависит не только от объема стока воды, но и от комплекса других 
факторов, в том числе от размера площади водосбора, его рельефа, 
геологического строения, растительного покрова, степени антропогенной 
нагрузки и пр. 

Анализ имеющихся данных показывает, что с увеличением величины 
коэффициента вариации годового стока воды (Сvq) увеличивается и коэффициент 
вариации ионного стока (Сvи). Нами выявлена прямая зависимость между 
коэффициентами вариации годового ионного стока (Сvи) и воды (Сvq) (рис. 2).  

 

 
 
Рис. 2. Связь между коэффициентами вариации годового ионного стока (Сvi) и 

воды (Сvq) для рек Азербайджана. 1 – Акстафачай, Таузчай, Охчучай, 
Ганых и Габырры; 2 – остальных  рек.  

 
Целесообразно указанную связь выразить в виде двух уравнений. Первое 
характеризует бассейны трансганичных рек (Акстафачай, Таузчай, Охчучай, 
Ганых и Габырры) (1). А второе характеризует бассейны остальных рек (2). 

 

Сvи =0,28Сvq+1,37        (1) 
 
Сvи =0,67Сvq+0,45        (2)  
 
Результаты расчетов по формулам (1) и (2) показывают, что вычисленные 

значения коэффициентов вариации годового ионного стока вполне сходятся с 
фактическими наблюдениями. Ошибка расчета не превышает ±28%. Поэтому 
рекомендуемые связи для Сvи могут быть использованы для расчета 



 174

коэффициента вариации ионного стока неизученных рек исследуемой 
территории. 

Для подсчета коэффициента асимметрии Сsи по теоретической формуле 
требуется весьма длинный ряд наблюдений. Лучшие результаты получаются при 
применении способа графического подбора отношения Сsи/Сvи. В этом случае 
отклонение эмпирических точек от теоретической кривой обеспеченности 
удовлетворительно. С применением данного способа установлено, что в 
преобладающем большинстве случаев Сsи= Сvи. Пользуясь этим соотношением, 
произвели расчёт вероятных годовых значений ионного стока различной 
обеспеченности. Анализ показывает, что 1% ионный сток превышает «норму» 
примерно в 5-7 раз. 
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Исследуется пространственное и временное распределение 
гидрохимических показателей качества воды на основе 
факторного анализа. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Известно, что формирование качественного состояния водных объектов и 

речных систем происходит под влиянием гидрологических, гидрохимических и 
гидробиологических факторов. Представленная работа посвящена исследованию 
пространственно-временной структуры гидрохимических показателей, которое 
базируется на использовании классического метода многомерной статистики – 
факторного анализа и выполнено на примере водной экосистемы бассейна 
р. Тисы (в пределах Закарпатской области, Украина). 

Закарпатская область относится к областям с относительно благоприятной 
экологической ситуацией, однако загрязнение ее водных объектов обусловлено 
существующими региональными экологическими проблемами. Это, прежде всего, 
приграничное положение области, наибольшая в Украине густота речной сети, 
развитие санаторно-курортных и туристско-рекреационных комплексов, 
насыщенность территории трубопроводами и транспортными коммуникациями. 

Именно поэтому выявление пространственной структуры распределения 
гидрохимических показателей является важным шагом в научном обосновании 
более рациональной системы мониторинга качества поверхностных вод области, 
которая поможет решать актуальные проблемы водопользования, водоотведения 
и охраны водных ресурсов от загрязнения. 

 
ОБЪЕКТЫ И ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Для практической реализации процедуры факторного анализа были 

использованы результаты наблюдений за следующими гидролого-
гидрохимическими показателями: расходы воды, главные ионы (Ca2+, Mg2+, 
Na++K+, HCO3

-, SO4
2-, Cl-), минерализация, измеренные концентрации биогенных 

веществ (Pmin, Psum, NO2
-, NO3

-, NH4
+, Nsum, Si4+, Fe3+), показатели, которые 

характеризуют загрязнение воды (перманганатная окисляемость (ПО), 
бихроматная окисляемость (БО), жесткость (Ж), БПК5, фенолы, нефтепродукты 
(НП), синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)), концентрации 
тяжелых металлов (Сu2+, Zn2+, Cr3+, Pb2+, Cd2+), а также ионы Mn2+, F-, –
измеряемыми в системе Государственной гидрометеорологической службы МЧС 
Украины на 10 постах, расположенных в бассейне р. Тисы: 

 р. Латорица – с. Подполозье (1963–2008 гг.); 
 р. Веча – с. Нелепино (1963–2008 гг.); 
 р. Уж – г. Ужгород (1953–2008 гг.); 
 р. Репинка – с. Репино (1958–2008 гг.); 
 р. Рика – пгт Межгорье (1957–2008 гг.); 



 176

 р. Теребля – с. Колочава (1957–2008 гг.); 
 р. Тиса – пгт Вилок (1961–2008 гг.); 
 р. Тиса – г. Рахов (1949–2008 гг.); 
 р. Тиса – г. Тячев (1963–2003 гг.); 
 р. Тиса – г. Хуст (1965–2008 гг.). 
 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Задачей факторного анализа является выражение показателей-переменных 

jx  ( j =1, 2, …, т ), которые характеризуют качество воды, через набор 

факторов iF  ( i =1, 2, …, p ), полученных из тех же показателей jx , причем 

mp << , то есть количество факторов должно быть значительно меньшим, чем 
количество начальных переменных. 

Основная модель факторного анализа позволяет представить данные 
наблюдений в виде линейной комбинации факторов [1, 3–5] 

j
p

i
iijj vFax += ∑

=1
, ( )mj ,1= , 

где jx  – центрированная начальная переменная; m  – количество переменных;  

p  – число факторов ( mp << ); i  – номер фактора; ija  – нагрузки j -той 

переменной на i -тый фактор или факторный вес; iF  – некоррелируемые между 
собой факторы; jv  – независимые остатки [3]. 

Показатель jx  линейно зависит от p  общих факторов – 1F , …, pF  и 

характерного фактора jv . Характерный фактор jv  позволяет учесть специфику 

показателей качества воды, а также выявить ошибку в их измерении. Параметры 
ija  – факторные нагрузки, которые имеют вид коэффициентов корреляции и 

указывают на тесноту связи между факторами iF  и начальными показателями 

jx . 

С гидроэкологических позиций это выражение можно прокомментировать 
таким образом: концентрация любого показателя качества воды формируется 
главным образом за счет действия любого общего (главного) фактора и частично 
за счет характерных (второстепенных) факторов [1]. 

Применение процедуры факторного анализа с использованием ПК 
позволяет получить обобщенные факторы, которые непосредственно не 
измеряются и содержат основную информацию о начальных показателях качества 
воды. Таким образом, корреляционная матрица с помощью факторного анализа 
превращается в матрицу факторных нагрузок. После расчета факторов возникает 
необходимость их ранжирования по значимости. Фактор считается тем более 
важным, чем больше он варьирует на совокупности всех объектов. Поскольку 
характеристика изменения случайной величины – ее динамика, то чем больше 
дисперсия фактора, тем он является более важным. 

Поиск факторных нагрузок и дисперсий остатков происходит путем 
итерационного процесса [1, 5]. 
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Сумма квадратов нагрузок по всем выделенным факторам может быть 
рассчитана таким образом 

∑
=

=
p

i
ijj ah

1

22 . 

Полученная величина определяет полноту представления i -той 
переменной во всех факторах iF . 

Полный вклад фактора pS  (в процентах) в суммарную дисперсию 

переменных определяется выражением 

%1001

2

⋅=

∑
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a
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ij

p , 

где m  – количество рассматриваемых переменных. 
Общий вклад всех выделенных факторов в суммарную дисперсию 

исследуемых переменных рассчитывается таким образом 

∑
=

=
p

i
pSS

1
. 

Для повышения результатов интерпретации факторов необходимо 
получить бóльшую контрастность в матрице факторных нагрузок. Метод такого 
повышения результата носит название метода вращения факторов. Если начать 
вращать координатные оси, которые образуют факторы, то, хотя эти факторы и не 
будут упорядоченными по величине объясняемой ими дисперсии, появится 
возможность получить более контрастные факторные нагрузки. Для достижения 
этой цели в работе применяется метод ортогонального вращения, который имеет 
название VARIMAX, или «варимакс» (варимаксное вращение). Этот метод 
заключается в максимизации дисперсии квадратов факторных нагрузок для 
каждого фактора, что приводит к увеличению больших и уменьшению маленьких 
значений факторных нагрузок [4, 5] 
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В результате получается более простая структура для каждого фактора, то 
есть чем сильнее расходятся квадраты факторных нагрузок к координатным осям, 
тем бóльшим будет значение целевой функции вращения и тем четче будет 
выполнена интерпретация факторов. 

Выполнив все процедуры факторного анализа относительно начального 
массива данных, можно осуществить «сжатие» этого массива, опираясь на 
результаты анализа и экспертные оценки вероятностных процессов, которые 
могут быть идентифицированы по расчетным факторам. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 
 
Для изучения показателей качества водных ресурсов р. Тисы в работе была 

сформирована начальная матрица данных, которая включила средние 
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многолетние значения 31 гидрохимического показателя, которые были 
сгруппированы по десяти пунктам мониторинга. 

При помощи изложенной выше методики проведения факторного анализа 
было выполнено построение факторной модели и обобщение полученных 
результатов. 

С использованием метода главных компонент была сформирована таблица 
собственных значений (табл. 1), результаты которой служили критерием для 
принятия решения относительно того количества факторов, которые следует 
оставить в модели. 

 
Таблица 1. Собственные значения 

 

Факторы Собственные значения % общей 
дисперсии

Кумулятивные 
собственные 
значения 

Кумулятивные 
собственные 
значения, % 

1 9.06 29.21 9.06 29.21 
2 6.30 20.32 15.36 49.53 
3 4.51 14.54 19.86 64.07 
4 3.13 10.11 22.99 74.18 
5 2.79 9.00 25.79 83.18 
6 1.99 6.44 27.78 89.62 
7 1.52 4.89 29.30 94.51 

 
Анализируя табл. 1, можно отметить, что собственное значение для 

первого фактора равно 9.06, то есть часть дисперсии, которая может быть 
объяснена первым фактором, составляет приблизительно 29.2%, второй фактор 
содержит около 20.3% от общей дисперсии, третий и четвертый – 14.5 и 10.1% 
соответственно. Последние три фактора содержат не больше 20% от общей 
дисперсии. Таким образом, для дальнейшего обобщения результатов были 
выбраны все семь факторов. 

Следующий этап использования метода главных компонент – выделение 
гидролого-гидрохимических показателей, которые наилучшим образом 
характеризуют те физико-химические процессы, которые доминируют в водной 
экосистеме. Выделение этих показателей происходило на основе матрицы 
факторных нагрузок. В пределах семи групп факторов после процедуры «сжатия» 
гидролого-гидрохимических показателей из 31 первичного количества для 
дальнейшего анализа было рекомендовано 18, а именно: расходы воды, ионы 
кальция, магния, натрия и калия, гидрокарбонаты, хлориды, общая 
минерализация, фосфор минеральный, перманганатная окисляемость, 
бихроматная окисляемость, жесткость, синтетически-поверхностно-активные 
вещества, ионы марганца, свинца, меди, цинка, железа, кадмия. Однако 
выделенные показатели из-за достаточно большого расхождения в пределах 
каждой группы факторов не дали возможность интерпретировать их влияние на 
качество воды. 

Поэтому с целью поиска реально существующих факторов формирования 
качественного состояния рек бассейна из выделенных приоритетных гидролого-
гидрохимических показателей была составлена вторичная информационная 
матрица для выполнения повторной процедуры факторного анализа. 

В табл. 2, являющейся результирующей для факторных нагрузок, 
рассчитанных после варимаксного вращение факторов, определенных методом 
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главных компонент, показано распределение нагрузок на признаки отдельных 
факторов. Варимаксное вращения позволило повернуть факторы таким образом, 
чтобы избрать самую простую для интерпретации факторную структуру (рис. 1). 

 
Таблица 2. Факторные нагрузки гидролого-гидрохимических показателей 

поверхностных вод бассейна р. Тисы 
 

Показатели 1a  2a  3a  4a  jh  

Расход воды 0.12 -0.90 0.02 0.30 0.913 
Ca2+ 0.82 0.32 0.39 -0.14 0.956 
Mg2+ 0.69 0.07 -0.02 -0.61 0.846 

Na+ + K+ 0.04 -0.94 0.27 0.08 0.963 
HCO3

- 0.48 0.57 0.38 -0.50 0.953 
Cl- 0.32 -0.90 0.07 0.24 0.972 

Общая минерализация 0.83 -0.13 0.21 -0.42 0.924 
Pmin -0.98 0.08 0.10 -0.09 0.989 
Fe3+ 0.20 0.63 0.57 0.30 0.852 
ПО -0.97 0.09 0.09 0.05 0.957 
БО 0.04 -0.25 -0.21 0.89 0.902 

Жесткость -0.98 0.09 0.11 -0.10 0.987 
СПАВ 0.11 0.05 -0.97 0.02 0.961 
Сu2+ 0.22 -0.43 0.11 0.77 0.835 
Zn2+ 0.18 0.25 -0.92 0.19 0.966 
Mn2+ -0.98 0.08 0.10 -0.08 0.990 
Pb2+ -0.98 0.08 0.10 -0.09 0.989 
Cd2+ -0.25 -0.43 -0.12 0.29 0.340 

Общая дисперсия 7.17 3.87 2.65 2.60  
Доля общей дисперсии 0.40 0.21 0.15 0.14  

 
В табл. 2 факторы ранжированы в порядке уменьшения их абсолютных 

величин, выражаемых величиной общей дисперсии фактора на показателях, 
которые он включает, и значимостью фактора, которая характеризует вклад 
определенного фактора в формирование общей дисперсии всех показателей, 
включенных в факторный анализ. 

Так, например, значимость первого фактора в формировании общей 
дисперсии 18 показателей, включенных в процедуру факторного анализа, 
составляет около 40%, второго фактора – 21%, на третий и четвертый факторы 
приходятся соответственно 15% и 14% от общей дисперсии. 

Величина сумм квадратов факторных нагрузок jh , как уже отмечалось 

выше, представляет собой общую часть дисперсии соответствующих показателей, 
она определяет, насколько полно каждый из показателей выражен в четырех 
комплексных характеристиках – факторах. Как видно из табл. 2, наиболее полно 
выражены следующие показатели: ионы марганца (на 99.0%), свинца и фосфора 
минерального (на 98.9%), жесткость (на 98.7%), хлориды (на 97.2%), достаточно 
высоко – ионы железа (на 85.2%), магния (на 84.6%), меди (на 83.5%), слабее 
всего – ионы кадмия (на 34.0%). Это значит, что разное качество воды по ионам 
кадмия разных участков бассейна не связано тесно ни с одним из включенных в 
исследование показателей. 
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Рис. 1. Пример распределение факторных нагрузок после варимаксного 
вращения. 

 
Проведение повторной процедуры факторного анализа позволило выявить 

факторную структуру, представленную четырьмя факторами и 14 характерными 
показателями формирования качественного состояния вод рек бассейна Тисы, 
которые приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Факторные нагрузки характерных гидролого-гидрохимических 

показателей поверхностных вод бассейна р. Тисы 
 

Факторы Показатели 1a  2a  3a  4a  
Фактор 1 Общая минерализация 0.83 -0.13 0.21 -0.42 

 Ca2+ 0.82 0.32 0.39 -0.14 

 

Mn2+ -0.98 0.08 0.10 -0.08 
Pb2+ -0.98 0.08 0.10 -0.09 
Pmin -0.98 0.08 0.10 -0.09 

Жесткость -0.98 0.09 0.11 -0.10 
ПО -0.97 0.09 0.09 0.05 

Фактор 2 Na+ + K+ 0.04 -0.94 0.27 0.08 

 Расход воды 0.12 -0.90 0.02 0.30 
Cl- 0.32 -0.90 0.07 0.24 

Фактор 3 СПАВ 0.11 0.05 -0.97 0.02 
 Zn2+ 0.18 0.25 -0.92 0.19 

Фактор 4 БО 0.04 -0.25 -0.21 0.89 
 Сu2+ 0.22 -0.43 0.11 0.77 
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Каждый из определенных показателей – характерный представитель 
выделенной группы и может служить индикатором для дальнейшего поиска, 
интерпретации факторов и процессов формирования качественного состояния 
водных объектов. 

Чем больше факторная нагрузка на определенный показатель, тем 
чувствительнее он реагирует на действие того или иного фактора и может 
считаться репрезентативным показателем относительно его дальнейшего 
использования для описания процессов внутри водной экосистемы, определения 
факторов влияния, их идентификации и моделирования. 

Выявленные в исследовании факторы можно интерпретировать таким 
образом. Первый фактор отображает, с одной стороны, такие показатели, как 
минерализация, кальций, жесткость, которые характеризуют макрокомпонентный 
состав речных вод, с другой стороны – биогенные и органические вещества: 
фосфор минеральный и перманганатную окисляемость и некоторые 
микроэлементы: марганец и свинец. 

Описывая признаковую структуру первого фактора, необходимо отметить 
его биполярное действие, которое характеризуется положительной связью с 
минерализацией и кальцием, и отрицательной – с другими показателями, такими 
как марганец, свинец, фосфор минеральный, жесткость и перманганатная 
окисляемость. То есть этот фактор оказывает противоположное действие на 
определенные с помощью факторного анализа наиболее значимые показатели 
качественного состояния речных вод бассейна Тисы, что обуславливает 
определенные трудности в его объяснении. 

Однако, проанализировав характеристики первого фактора, можно 
идентифицировать его прямое действие как поступление минерализации и ионов 
кальция с осадками жидкого и твердого происхождения, которые формируют 
поверхностный русловый сток. Его противоположное действие может быть 
объяснено преобладанием в речном бассейне других факторов. Так, содержание 
биогенов за счет соединений минерального фосфора и органических веществ 
может быть объяснено процессами их смыва поверхностно-склоновым стоком с 
поверхности речного водосбора, а появление солей кальция и магния, которые 
характеризуются понятием жесткости, и микроэлементов солей тяжелых металлов 
– результат вымывания подземным водами горных пород, которые составляют 
подстилающую поверхность водосбора. 

Рассматривая второй фактор, следует обратить внимание на то, что его 
действие характеризуется обратными связями с такими тесно взаимосвязанными 
характеристиками водно-солевого состава воды, как показатель водного стока, 
натрий, калий и хлориды. Такое проявление – свидетельство преобладания 
процессов растворения перечисленных ионов. 

Третий фактор характеризуется показателями-индикаторами 
антропогенной деятельности, такими как СПАВ и цинк. Последний, четвертый 
фактор содержит показатель бихроматной окисляемости и медь, которые также 
можно интерпретировать как характеристики загрязнения [2]. 

Применение метода факторного анализа позволило получить группы 
показателей качества воды с двумя желательными свойствами. Первое – это 
сильная корреляция показателей в каждой группе, второе – отсутствие 
корреляции или ее полное отсутствие между показателями, которые входят в 
разные группы. 

Рассматривая результаты анализа формирования обобщенных 
интегральных показателей качества воды рек бассейна Тисы под воздействием 
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четырех главных факторов, который был проведен выше, нельзя не обратить 
внимание на то, что начальная матрица показателей имеет пространственную 
структуру. Она была сформирована на основе гидролого-гидрохимических 
параметров, которые являются многофакторной характеристикой десяти речных 
водосборов. Факторный анализ позволяет рассмотреть и интерпретировать также 
пространственные особенности формирования факторов. 

Математический аппарат факторного анализа дает возможность рассчитать 
пространственную структуру факторной нагрузки, то есть определить значение 
того или иного фактора в любом из пунктов, определить его роль в формировании 
качественной характеристики в пределах конкретного речного водосбора. 
Выполненные расчеты представлены в виде пространственной матрицы 
факторных нагрузок, рассчитанной без использования процедуры «варимакс» 
(табл. 4), и графически интерпретированы. 

 
Таблица 4. Пространственное распределение факторных нагрузок четырех 

главных факторов по пунктам мониторинга 
 

Пункты 1a  2a  3a  4a  jh  

р. Веча – с. Нелепино 0.82 -0.14 0.43 0.08 0.887 
р. Латорица – с. Подполозье 0.76 0.39 0.09 0.12 0.763 
р. Уж – г. Ужгород -0.11 -0.31 -0.03 0.94 0.987 
р. Репинка – с. Репино 0.94 0.11 0.09 -0.24 0.962 
р. Рика – пгт Межгорье 0.64 0.60 -0.37 -0.04 0.906 
р. Теребля – с. Колочава -0.31 -0.54 -0.71 -0.31 0.981 
р. Тиса – пгт Вилок -0.64 0.44 0.26 0.02 0.675 
р. Тиса – г. Рахов 0.18 -0.75 0.53 -0.23 0.937 
р. Тиса – г. Тячев -0.72 0.11 0.54 -0.20 0.859 
р. Тиса – г. Хуст -0.47 0.79 0.09 -0.04 0.851 
Общая дисперсия 3.86 2.31 1.49 1.15  
Доля общей дисперсии 0.39 0.23 0.15 0.12  

 
Описывая результаты, приведенные в табл. 4, следует отметить, что вклад 

исследуемых пунктов мониторинга в формировании гидролого-гидрохимических 
показателей водной экосистемы бассейна Тисы на 39% определяется действием 
первого фактора, причем лишь одна связь характеризуется отрицательным 
значением. 

Второй фактор содержит в себе 23% информации о рассматриваемом 
водном объекте. Анализ признаковых нагрузок этого фактора показывает, что он 
имеет достаточно значимую биполярную связь с пунктами, расположенными в 
городах Рахов и Хуст. 

Третий и четвертый факторы содержат небольшую часть информации –15 
и 12% соответственно. Однако нагрузка третьего фактора на формирование 
гидролого-гидрохимического режима является достаточно значимой в пункте 
с. Колочава, а очень значимой является факторная нагрузка в г. Ужгород. 

Как видно из табл. 4, наиболее полно выражены в четырех определенных 
факторах такие пункты мониторинга, как: р. Уж – г. Ужгород (на 98.7%), 
р. Теребля – с. Колочава (на 98.1%), р. Репинка – с. Репино (на 96.2%), р. Тиса – 
г. Рахов (на 93.7%), р. Рика – пгт Межгорье (на 90.6%), достаточно высоко – 
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р. Веча – с. Нелепино (на 88.7%), р. Тиса – г. Тячев (на 85.9%), р. Тиса – г. Хуст 
(на 85.1%), а слабее всего – р. Тиса – пгт Вилок (на 67.5%). 

Анализ рис. 2 показывает, что наиболее значимым является действие 
четвертого фактора, который интерпретируется как характеристика 
антропогенного загрязнения и проявляется при формировании показателей 
качественного состояния воды р. Уж в пункте г. Ужгород, с такой же силой 
раскрывается действие первого фактора, который идентифицируется как 
поверхностный русловый сток, в формировании гидролого-гидрохимических 
показателей р. Репинка в пункте с. Репино и р. Веча в пункте с. Нелепино. На 
других пунктах мониторинга за химическим составом речных вод, 
расположенных в бассейне р. Тиса, проявление факторов является меньшим, что 
хорошо иллюстрируется диаграммой, изображенной на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграмма распределения действия разных факторов в формировании 
показателей качества вод рек бассейна Тисы. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Проведение процедуры факторного анализа позволило выявить факторную 

структуру, представленную четырьмя факторами и 14 характерными 
гидрохимическими показателями формирования качественного состояния вод рек 
бассейна Тисы. Определено, что значимость первого фактора в формировании 
общей дисперсии показателей составляет около 40%, второго фактора – 21%, на 
третий и четвертый факторы приходятся соответственно 15% и 14% от общей 
дисперсии. 

Наиболее полно в четырех факторах отображены такие показатели как: 
ионы марганца (на 99.0%), ионы свинца и фосфора минерального (на 98.9%), 
жесткость (на 98.7%), хлориды (на 97.2%), достаточно высоко – ионы железа (на 
85.2%), магния (на 84.6%), меди (на 83.5%), а слабее всего – ионы кадмия (на 
34%). 

Выявленные в исследовании факторы были интерпретированы следующим 
образом: а) первый фактор характеризует, с одной стороны, поступление главных 
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ионов с осадками, которые формируют поверхностный русловый сток, с другой – 
рассредоточенное поступление минеральных солей, биогенов, органики с 
поверхностно-склоновым стоком и микроэлементов с подземным стоком;  
б) второй фактор отображает тесно взаимосвязанные показатели водно-солевого 
состава воды; в) третий и четвертый факторы определяются влиянием 
антропогенной составляющей. 

Пространственное распределение гидрохимических показателей показало, 
что наиболее значимо действие четвертого фактора, которое проявляется при 
формировании показателей качественного состояния воды р. Уж в пункте 
г. Ужгород, с такой же силой раскрывается действие первого фактора при 
формировании гидролого-гидрохимических показателей р. Репинка в пункте 
с. Репино и р. Веча в пункте с. Нелепино. 
 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Дружинин Н.И., Шишкин А.И. Математическое моделирование и 

прогнозирование загрязнения поверхностных вод суши. Л.: Гидрометеоиздат, 
1989. 390 с. 

2. Захарова М.В., Долготер С.О. Дослідження показників якості річкових вод 
басейну Тиси за допомогою факторного аналізу // Вестник Гидрометцентра 
Черного и Азовского морей. 2011. № 1 (12). С. 153–162. 

3. Лобода Н.С. Методи статистичного аналізу у гідрологічних розрахунках: 
Навчальний посібник. Одеса: Екологія, 2010. 183 с. 

4. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических 
исследованиях. М.: Академия, 2004. 416 с. 

5. Сніжко С.І. Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем: 
Монографія. К.: Ніка-Центр, 2006. 284 с. 

 



 185

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

А. П. Лепихин1, А. А. Возняк2 
 
1Горный институт УрО РАН, Пермь, Россия, lepihin49@mail.ru 
2Камский филиал ФГУП РосНИИВХ, Пермь, Россия, AAVoznyak@gmail.com 

 
Рассмотрен механизм формирования функций распределения 
химических показателей качества воды. Показано, что 
изменчивость распределения показателей качества воды 
характеризуется очень существенной асимметрией и не может 
быть аппроксимирована нормальным распределением, за 
исключением растворенного кислорода, гидрокарбонатов и 
кремния. Предлагается схема построения расчета точечных 
показателей качества воды на основе материалов регулярного 
гидрохимического мониторинга качества воды водных объектов. 

 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В общем случае, в силу своего генезиса, гидрохимические показатели 

качества воды поверхностных водных объектов образовывают (3+1)-мерное 
случайное поле. Наиболее полно и компактно оно может быть описано с 
помощью характеристических функционалов. Соответственно, регламентация 
состояния качества водных объектов должна строиться с использованием данных 
показателей. Однако в настоящее время наблюдение за их состоянием 
осуществляется по достаточно дискретной пространственно-временнóй схеме. 
При этом нормативные требования к состоянию качества водного объекта также 
относятся к некоторым дискретным точкам, как правило, без учета структуры 
внутрирядовой связности колебаний рассматриваемых ингредиентов. При 
преемственности данных допущений рассматриваемая проблема сводится в 
определенной мере к построению и анализу распределений (N+1)-мерных 
функций распределений ( )N21N C,...,C,C,tP  декларируемых поллютантов для 
отдельных контрольных точек. Достаточно тесные корреляционные связи имеют 
поллютанты, характеризующиеся близким генезисом. В противном случае эти 
связи не являются статистически значимыми, а следовательно, для данных 
ингредиентов ( ) ( ) ( ) ( )NN2211N21N CtP...CtPCtPC,...,C,C,tP ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= . 

В простейшем случае изменение содержания рассматриваемых 
ингредиентов в какой-либо заданной точке водного объекта представляет собой 
одномерный случайный процесс, который на определенном временнóм интервале 
может рассматриваться как стационарный относительно первого и второго 
моментов. Случайный процесс достаточно полно, как известно, описывается 
совокупностью функций распределения и автокорреляции. Положенная в основу 
действующего мониторинга поверхностных водных объектов дискретная схема 
наблюдений с шагом iÄ ÒÒ <<  (где iÒ  – характерное время изменения i-го 
ингредиента под воздействием естественных или антропогенных факторов) 
делает практически невозможным анализ автокорреляционной функции. 
Соответственно, продолжительности непрерывного «стояния» определенных 
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концентраций нормируемых поллютантов в действующих российских 
нормативно-методических документах, связанных с регламентацией 
антропогенных воздействий на водные объекты [6, 9], в отличие от ряда 
зарубежных стандартов, в явном виде не учитываются.  

Поэтому в данном приближении характеристики изменения содержания 
химических веществ в воде водных объектов могут быть описаны достаточно 
полно на одномерных функциях распределения. 

Использование статистических функций распределения гидрохимических 
показателей качества воды  требуется при решении следующих задач: 

 - оценка корректности и обоснованности использования методов 
параметрического статистического анализа при анализе гидрохимической  
информации;  

- построение эффективных, устойчивых «характерных» значений 
содержания лимитирующих показателей качества воды как естественных, так и 
искусственных водных объектов; 

- установление эффективных «статистических» фильтров отбраковки 
«испорченных», некорректных результатов анализов проб воды; 

- оценка (расчет) экстремальных значений заданной обеспеченности 
лимитирующих показателей качества воды. 

В настоящее время традиционные схемы статистического анализа 
гидрохимических показателей качества воды основываются, как правило, на 
параметрических методах статистики. 

Данная ситуация приводит к тому, что несмотря на то, что статистические 
колебания химических показателей качества воды характеризуются существенной 
асимметрией, традиционные статистические оценки строятся на основе 
среднеарифметических значений. При этом они часто оказываются 
неэффективными из-за неустойчивости определяемых на их основе 
характеристик. 

В настоящее время достаточно широко обсуждается вопрос о том, что 
функции распределения химических показателей качества воды не подчиняются 
нормальному закону распределения [1, 4, 5]. 

Поэтому при анализе эмпирических функций распределения, в первую 
очередь, проверялась их согласуемость с нормальным распределением. При этом 
использовались следующие критерии нормального распределения: 

- критерий Колмогорова–Смирнова; 
- критерий асимметрии; 
- критерий Шапиро–Уилка. 
Как следует из выполненной в [2] сравнительной оценки мощности, 

критерий Шапиро–Уилка по большинству показателей является наиболее 
эффективным. 

Основные статистические расчеты были проведены на основе 
использования лицензионного программного продукта Statistica 6, а 
имитационное статическое моделирование – с использованием программного 
продукта Mathсad 14, они позволяют достаточно просто и эффективно выполнить 
требуемые расчеты. 
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АНАЛИЗ ЭМПИРИЧЕСКИХ СТАТИСТИК ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ НА РЕКАХ КАМСКОГО БАССЕЙНА 

 
В качестве исходной информации использовались материалы сетевых 

ежемесячных наблюдений с 1974 по 2000 г., полученные территориальным 
подразделением Росгидромета в бассейне Верхней Камы. 

Всего рассматривалось свыше 68 створов с общим количеством 
контролируемых показателей качества воды не менее 23 для каждого створа. 

В связи с тем, что в работе использовались различные массивы 
информации за достаточно длительный промежуток времени, на этапе 
статистической обработки оценивалась однородность гидрохимических рядов с 
использованием критериев Стьюдента и Манн–Уитли. Дальнейший анализ 
проводился по однородным выборкам. 

«Нормальность» распределения очень существенно влияет на характер 
статистической обработки рассматриваемых рядов наблюдений. Поэтому в 
настоящее время предложено достаточно большое количество различных 
критериев проверки нормальности распределения, использующих различные 
свойства данного распределения [2]. 

В данной работе использованы три критерия оценки «нормальности» 
распределения рассматриваемых выборок: отношение 

SC

SС
σ

,(где SÑ  – коэффициент 

асимметрии рассматриваемой выборки, 
SCσ  – среднеквадратичное отклонение его 

оценки), критерий Колмогорова–Смирнова, а также критерий Шапиро–Уилка [2]. 
Так как для нормального распределения 0=SС , а ошибку вычисления 
выборочных SÑ  в первом приближении можно принять как имеющую нормальное 
распределение, то, если 2≥

σ
SC

SС , с уровнем значимости 0.05 гипотеза о нормальном 

распределении рассматриваемой выборки может быть отвергнута. 
Следует особо отметить критерий Шапиро–Уилка, основанный на 

отношении оптимальной линейной несмещенной дисперсии к ее обычной оценке 
методом максимального правдоподобия. По оценке [2] данный критерий является 
одним из наиболее эффективных критериев проверки нормальности 
распределения случайных величин. Нулевая гипотеза нормальности 
распределения случайных величин отклоняется, если величины критериев 

)(. α< NкрWW . 
Как следует из [2], при 50>N , 050.=α , 95.0=крW  можно принять, что при 
95.0≥крW  ряд с уровнем значимости 0.05 может считаться имеющим нормальное 

распределение. 
Выполненный анализ эмпирических выборок химических показателей 

качества воды рассматриваемых водных объектов позволил оценить частоту 
(вероятность) приемлемости использования нормального распределения для 
описания их статистических колебаний (табл. 1). 

Характерной особенностью распределения химических показателей 
качества воды на всех рассматриваемых створах является существенная 
асимметрия оцениваемых показателей. Низкой асимметрией и значительно 
высокими отклонениями от критических значений показателя Шапиро–Уилка 
характеризуются распределения содержания кислорода (100%), гидрокарбонатов 
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(72%) и кремния (85%). Распределение других химических показателей качества 
воды очень существенно отличается от нормального (табл. 1). 

 
Таблица 1. Частота (вероятность) описания отдельных химических показателей 

качества воды на водных объектах Камского бассейна нормальным 
распределением 

 
№ 
п/п 

Наименование 
веществ 

Процентное 
соотношение, % 

№ 
п/п 

Наименование 
веществ 

Процентное 
соотношение , % 

1 Взвешенные 
вещества 50 13 Кремний 85 

2 Кислород 100 14 Фосфор 30 
3 Магний 47 15 Железо 45 
4 Хлориды 36 16 Медь 64 
5 Сульфаты 37 17 Цинк 40 
6 Минерализация 68 18 Марганец 50 

7 Гидрокарбонаты 72 19 Фенол 47 

8 ХПК 50 20 Кальций 72 

9 БПК5 62 21 Нефтепродукты 41 

10 Азот аммонийный 43 22 СПАВ 43 
11 Азот нитритов 54 23 Фосфаты 62 
12 Азот нитратов 56    

 
 

СХЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РУСЛОВЫХ ПОТОКАХ  

 
В общем случае содержание химических веществ в водных объектах 

определяется совокупностью внешних по отношению к водному объекту 
факторов и внутриводоемных процессов. При этом принципиальное значение в 
формировании структурных колебаний химических показателей качества воды 
водного объекта имеет их связь с расходом водотока. Внутриводоемные процессы 
по механизмам изменения содержания лимитирующих ингредиентов разделяются 
на: 

- разбавления; 
- трансформации, самоочищения; 
- миграции. 
При этом сами поллютанты в зависимости от их поведения в водных 

объектах разделяются на консервативные, неконсервативные, 
гетерофазнонеконсервативные. 

Изменение содержания в водных объектах консервативных веществ 
происходит только вследствие процессов разбавления, для неконсервативных 
определяющим фактором наряду с процессами разбавления становятся процессы 
трансформации и самоочищения [4, 7]. Для гетерофазнонеконсервативных 
ингредиентов характерной особенностью является их способность активно 
мигрировать между отдельными звеньями системы <вода> <взвешенные наносы> 
<донные отложения>. 

Таким образом, если изменения содержания консервативных 
загрязняющих веществ в водных объектах определяются только интенсивным их 
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поступлением в водный объект и их разбавлением, при этом характер 
внутриводоемных процессов не зависит от характера поллютанта, то для 
неконсервативных и, тем более, гетерофазнонеконсервативных веществ 
интенсивность внутриводоемных процессов существенно зависит от характера 
веществ. 

В отдельном частном случае, когда роль внутриводоемных процессов в 
трансформации и миграции поллютантов минимальна, имеем  

( ) ( )( )
( )tQ

t,tQq~tC
,
         (1) 

где ( ) ( )∫
L

0

dxC,x,Qj~Qq  – интенсивность поступления поллютанта в водный 

объект. 
Для дальнейшего анализа без существенной потери общности 

целесообразна степенная аппроксимация ( ) qQQPQq qQ
α⋅~ , г/с. При 1≅αqQ  

величина С(Q) перестает зависеть от расхода водотока, а определяется 
параметром qQP  ,г/м3, представляющим собой эффективную концентрацию 
поступающих в водоток поллютантов.1 

В более общем случае имеем ( )( ) βα− =≈
Q
P

Q
P

tQC qQqQ

qQ1 . При величине 

β=α− qQ1  параметр qQα  может быть как положительной величиной ( 0>αqQ ), 
когда интенсивность привноса поллютантов возрастает при увеличении Q, так и 
отрицательной, если интенсивность поступления i-поллютанта падает при 
увеличении Q. 

Если изучению характера функций распределения расходов воды в реках 
посвящены многочисленные исследования, то процессы формирования и 
статистические структуры q(t) изучены хуже. 

Если известна интегральная функция распределения )(qFq  процесса 

( ) ),( ttQq распределения )(QPQ , то нетрудно определить функции распределения 
и Pc(С), используя интеграл свертки: 

( ) ςς⋅⋅ς= ∫
∞

dCFPCP JQc
0

)()(  .      (2) 

Если q(t) и Q(t) описываются гамма-распределением, то 

)(
)1()(

1

ν+
+⋅

=
ν+−

uB
CCCP

uu
 – бета-распределение второго рода при 1,1 =ν=u  

вырождается в распределение Коши–Лоренца (рис. 1). 

Если q~Q, то .)( 0
β=

Q
GQC При этом, как известно, 

))(()()( 1
1

CP
dx

CdCP Q
−

−

ϕ⋅
ϕ

= . Соответственно, имеем 

                                                 
1 Данная ситуация характерна для консервативных поллютантов, в первую очередь хлоридов, 
магния, калия, натрия. 
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β⋅
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⎞

⎜
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⎛
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q

CPCqсP Q  .    (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Q)C
C(Q)  

 
Рис. 1. Характер функции распределения гидрохимических показателей 

 при сочетании различных значений параметров u и v. 
 

Как правило, для описания распределения расходов воды водотоков-
приемников используется гамма-распределение. Для данных условий характер 
функции плотности распределения P(с) при различных значениях параметров α 
представлен на рис. 2. 

Характерной особенностью данного распределения является то, что оно 
характеризуется «тяжелым хвостом», т.е. вероятность экстремальных значений 
значительно повышена. 

В этом случае динамика содержания рассматриваемых поллютантов в воде  
водных объектов определяется совокупностью инерционных и флуктационных 
внутриводоемных процессов 

( ) ( ) ( )ttCtCf
dt
dC

ζ⋅σ+= ,,  ,     (4) 

при этом обычно соблюдается условие 

1>>
ζT

TИ ,  

где Ти и Tξ – характерные времена соответственно 

− действия инерционных факторов ( )
( ) 1

È t
t,Cf

t,Cf
1T

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

= , 

− действия флуктационных  факторов ( ) ττ= ∫
∞

ζδζ dRT
0

,  

2,1 == νu

3,1 == νu

5,1 == νu

 
 
 
P(C) 

1,1 == νu
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где ( )τζδR  – автокорреляционная функция ( )tζ .  
 

 
 

Рис. 2. Характер поведения функций плотностей при задании Р(с) при α =2 и 
описании распределения расхода воды р(Q) в виде гамма-функции при 

Сv=1 Pg1(c), Cv=1.5 Pg2(c) в сопоставлении с нормальным распределением Pn(c) 
и распределением Коши Pk (c). 

 
В случае нормального распределения возмущающей функции для С(t) 

допустима аппроксимация в виде диффузионного процесса, а его стационарная 
функция распределения будет иметь следующий вид [10]: 

 

( ) ( )
( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

σ
−⋅= ∫

C

de
e
ef

K
CP

0
2exp1

.      (5) 

 
Константа K определяется из условия нормирования функции ( )CP  как 

( ) 1
0

=∫
∞

CP . 

Отсюда следует, что в простейшем случае для химических показателей 
качества воды при ( ) constfef == 0  и ( ) conste =σ=σ 0  имеет место 
экспоненциальное распределение, а если ( ) eef ⋅α=  и ( ) conste =σ=σ 0 , то –
распределение Гаусса. В более общем случае, при ( ) effef 10 +=  и 

( ) 2
210 eee σ+σ+σ=σ  стационарное распределение вероятности P(С) 

удовлетворяет уравнению  



 192

.
2

;
2

;
2

;
2

);()(

21

2
2

21

1
1

21

0
0

21

01
0

2
210

0

σ−σ
σ

=
σ−σ

σ
=

σ−σ
σ

=
σ−

−σ
=

++
−

=

bb

b
f

fC
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      (6)
 

Решением для уравнения (6) при различных значениях С0, b0, b1, b2 
является так называемое распределение Пирсона; в частном случае, когда b2=0, – 
это двухпараметрическое гамма-распределение. 

Рассмотрим, как будет изменяться характер функции распределения P(C) в 
зависимости от структуры функций ( )Cf  и ( )Cσ .  

В простейшем случае, при ( ) kCf ~ , т.е. когда данная функция является 
независимой от концентрации рассматриваемых поллютантов в воде водного 
объекта, как нетрудно видеть из соотношения (5), имеет место экспоненциальное 
распределение 

( ) ( )Ck
k

CP ⋅
σ

−
σ

= 2

2

exp ,       (7) 

которое имеет фиксированные значения коэффициента вариации Cv=1 и 
коэффициента асимметрии Cs=2 (рис. 3, 4). 
 
 

 
 

Рис. 3. Интегральная функция распределения азота аммонийного по створу 
р. БыстрыйТанып – г. Чернушка 
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Рис. 4. Интегральная функция распределения хлоридов по створу  
р. БыстрыйТанып – г. Чернушка 

 
 

Если содержание ингредиентов в водных объектах описывается 
кинетическим уравнением первого порядка, т.е. ( ) ( )CСCf −α−= , что, исходя из 
особенностей условий формирования, характерно, в первую очередь, только для 
кислорода [10], то оно описывается нормальным распределением. Как уже 
отмечалось, «нормальность» распределения содержания кислорода и кремния 
(табл. 1) является характерной особенностью динамики гидрохимического 
состава на абсолютном большинстве рассматриваемых створов наблюдений.  

Характер функции гидрохимических показателей качества воды в 
зависимости от структуры функции f(С) при σ = cоnst представлен в табл. 2.  

 
Таблица 2. Типы распределения гидрохимических показателей качества воды в 

зависимости от структуры функции f(C) при  
 

Структура функции f(C)  Плотность статистического распределения  

f(C)=const Показательное распределение (распределение 
Лапласа)  

 Нормальное распределение (распределение Гаусса-
Лапласа)  

 Степенное распределение (распределение Парето)  
Гамма распределение  

 Распределение экстремального значения   
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ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТОЧЕЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК 
ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

 
При решении широкого круга практических задач требуются точечные 

оценки содержания химического показателя в воде водного объекта. 
В общем виде точечную оценку рассматриваемых значений можно 

провести, используя схему средних значений Колмогорова: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
ϕϕ= ∑

=

−
N

i
к x

N
х

1

1 )(1
.
 

В достаточно общем виде задача состоит в нахождении такой оценочной 
функции jϕ  [5], чтобы параметр jCϕ , оцениваясь  на основе соотношения  

∑
=

ϕ
N

i
ij c

1

( - jCϕ )= 0,          (8) 

по заданной выборке объема N характеризовался бы минимальной дисперсией.  
В простейшем случае, если рассматриваемая выборка 

− стационарна, 
− статистически независима, 
− описывается нормальным законом распределения, 
то наиболее эффективны оценки, построенные с использованием xx =ϕ )( . 

Для других функций распределений характер функции )(xϕ , при которой 
будут наблюдаться оптимальные оценки средних значений, может существенно 
отличаться.   

При этом возникает задача или нахождения оптимальных функций jϕ  для 
характерных распределений рассматриваемых ингредиентов, или использования 
оценок на основе квантилей, являющихся непараметрическими оценками.  

Простейшую непараметрическую оценку характерного значения 
рассматриваемой характеристики имеем при )sgn()( xxj =ϕ . В этом случае в 
качестве jCϕ  получаем медиану рассматриваемой выборки. 

Численным критерием эффективности применяемого точечного показателя 
является дисперсия его оценки по заданной выборке объема N. Как известно, 

дисперсия среднеарифметического значения x  задается соотношением 

( )
N

xD
2σ

=           (9) 

при дисперсии 2σ  рассматриваемой выборки объема N. 
Согласно [3], дисперсия координаты любого квантиля соответствующей 

вероятности р определяется следующим соотношением: 

[ ] ( )[ ]{ }2
p

p xpN
)p1(pxD −

= ,       (10) 

где )( рхр  – плотность распределения в точке рх ; рх  – координата квантиля 
порядка р. 
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Для медианы соответственно будем иметь 

[ ]
( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

=
2

мx

p
)(p

N
1

25.0xD
λ
)

.

 

Для нормального распределения имеем соответственно 

[ ] ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ πσ

=
⋅

π⋅σ
=

24
)2( 22

NN
xD p         (11) 

Из соотношений (9) и (11) следует, что оценки, построенные на основе 

средних арифметических характеристик, в ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
π

 раз более эффективны, чем на 

основе медианы. 
Однако данное утверждение справедливо, как уже отмечалось, только для 

нормального закона распределения. 
Относительная погрешность оценки центра распределения с 

использованием медианы по сравнению со среднеарифметическим, определяемая 
как 

)(D
)x(DR

мλ
)= ,

 
зависит от характера распределения (табл. 3).  

 
Таблица 3. Значения среднеквадратичных отклонений оценки 

среднеарифметических значений и медианы для различных функций 
распределения 

 

№ п/п Тип распределения 
( )
( )xD

D мλ
)

 

1 Нормальное распределение 1.57 

2 Коши-распределение 0 

3 Распределение Лапласа 0.5 

 
Естественно, что оценка центра распределения в виде средних выборочных 

х  эффективна лишь для одномодальных распределений, близких к гаусcовскому, 
тогда как оценки на основе медианы более эффективны для островершинных 
распределений. 

По оценке [8], для плосковершинных и для двухмодальных распределений 

более эффективна оценка в виде центра сгибов 
( )

2
75,025,0 хх

хс
+

= , а при весьма 

ограниченной выборке – в виде центра размахов 
( )

2
1 N

р
ххх +

= , где 1х , Nх  – 

первые и последние члены упорядоченной выборки. 
При сопоставлении различных оценок центра распределения необходимо 

учитывать также их чувствительность к грубым ошибкам измерений или 
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передачи информации. Параметрические статистики являются более 
чувствительными к этим погрешностям, чем непараметрические, построенные с 
использованием квантилей, в том числе медиана. 

Поэтому, учитывая сложный характер статистических распределений 
химических показателей качества воды водных объектов, оценка их характерных 
значений должна проводиться не на основе параметрического показателя – 
среднеарифметических значений, а на основе квантилей.  

 
ВЫВОДЫ 
 
В целом, проведенный анализ эмпирических функций распределения 

показал: 
− распределение Гаусса, как правило, описывает распределение содержания 

в воде растворенного кислорода и химических показателей, формирующихся в 
основном за счет равномерно распределенных факторов;  

− изменчивость распределения всех других показателей качества воды 
характеризуется очень существенной асимметрией и не может быть 
аппроксимирована нормальным распределением; 

− техногенез, как правило, существенно усиливает асимметрию 
распределения химических показателей [5];  

- точечные показатели качества воды из-за существенной ассиметрии 
распределения целесообразно строить на основе квантилей значений порядка, в 
том числе медианы, а не среднеарифметического значения, как это имеет место в 
действующих нормативно-методических документах. 
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Проведено сценарное моделирование водно-солевого режима 
группы Тузловских лиманов с использованием балансовой и 
гидродинамической моделей, определение оптимального 
количества и размеров соединительных каналов в косе для 
стабилизации их гидрологического и гидрохимического режима 

 
Тузловская группа лиманно-лагун, расположенная в центральной части 

Дунай-Днестровского междуречья, относится к типу мелководных, периодически 
открытых водоемов. В ее составе выделяют три основных лимана − Шаганы, 
Алибей, Бурнас и ряд более мелких. Водоем отделен от прилегающей акватории 
моря песчаной косой – пересыпью, которая может частично размываться весной и 
осенью, в период сильных штормов. Кроме того, для нужд рыболовства в 
пересыпи создаются искусственные каналы, периодически открываемые, число 
которых может меняться. 

До середины 1990-х гг. прошлого столетия группа Тузловский лиманов в 
основном использовалась в качестве рыбохозяйственного объекта, однако в 
настоящее время с учетом уникальных климатических особенностей территории 
все большее значение приобретает рекреационное и курортологическое значение 
данного региона в сочетании со значительными запасами бальнеологических 
грязей. 

Подробная гидробиологическая и рыбохозяйственная характеристика 
Тузловских лиманов приведена в [3]. Авторы отмечают, что при достаточно 
высокой кормовой базе рыб реальная рыбопродуктивность лиманов низка. 
Объясняется это специфическими природными характеристиками лиманов: 
мелководностью, изолированностью, высокой соленостью, зимним 
переохлаждением и летним перегревом (до 27−30°С) воды, которые плохо 
подходят для воспроизводства большинства встречающихся в прилегающей 
акватории рыб. 

Основным направлением хозяйственного использования группы 
Тузловских лиманов является управляемое пастбищное рыбоводство, которое 
основано на использовании особенностей черноморских кефалей и атерины 
заходить весной в лиманы для нагула, а осенью мигрировать в море. Однако в 
последние годы уловы кефалей и атерины значительно снизились, что связано с 
уменьшением их численности в прилегающей акватории моря из-за общего 
ухудшения экологической обстановки [4]. Поэтому актуальной становится задача 
разработки конкретных научно-обоснованных рекомендаций, направленных на 
рациональное и комплексное использование природных ресурсов 
рассматриваемой группы лиманов, повышение их рыбопродуктивности.  
Очевидно, что решение этой задачи следует искать, прежде всего, в управлении 
водообменом лиманов с морем. Эффективность различных вариантов 
управленческих и инженерных решений, направленных на достижение требуемых 
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показателей качества вод в лиманах, может быть оценена методом имитационного 
моделирования. 

Цель исследования заключается в описании результатов сценарного 
моделирования водно-солевого режима Тузловских лиманов с использованием 
балансовой и гидродинамической моделей, определении оптимального 
количества и размеров соединительных каналов в косе для стабилизации их 
гидрологического и гидрохимического режимов [2]. 

Исследование различных вариантов управления качеством вод Тузловских 
лиманов проводилось в двух направлениях: 

- поиск условий, обеспечивающих стабилизацию современного 
экологического состояния водоема; 

- изменение гидрологического и гидрохимического режимов лиманов 
путем превращения их в морской водоем открытого типа, имеющего свободный 
водообмен с морем. 

Решение первой из указанных задач реализовывалось путем построения 
резервуарной модели водно-солевого баланса водоема, оценки его составляющих 
и сценарного моделирования для лет различной водности. При этом главная цель 
моделирования заключалась в оценке возможностей уменьшения диапазона 
колебаний глубин и солености вод лиманов в рамках годового цикла, в разработке 
рекомендаций, направленных на недопущение падения отметок уровня воды и 
повышения солености вод в лиманах до критических отметок.  

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДНО-СОЛЕВОГО БАЛАНСА 
 
Основными природными факторами, формирующими водный и солевой 

баланс Тузловской группы лиманов, являются поверхностный (склоновый и 
речной) сток, осадки и испарение, водообмен с открытым морем через 
искусственные каналы и естественные прорвы. Роль притока подземных вод и 
фильтрации морских вод через пересыпь мала по сравнению с водообменом через 
прорвы и каналы [3]. 

Уравнение водного баланса лиманов записывалось в виде: 
 

млиповo
л

−±−+= QQQQ
dt

dW ,       (1) 

где лW − объем вод Тузловских лиманов; oQ − поступление воды в виде осадков; 

повQ − поверхностный сток (склоновый и речной); иQ − потери воды на испарение; 

мл−Q − водообмен между лиманом и морем через искусственные каналы и 
естественные прорвы. 

Расчеты проводились по среднемесячным значениям составляющих 
водного баланса. Предполагалось, что водообмен с морем происходит только в 
мае и октябре, когда открываются искусственные прораны. В это время отметки 
уровня воды в лимане и море выравниваются, и объем вод Тузловских лиманов 
полагается равным 186 млн м3, что соответствует максимальной глубине 3,0 м. 
Периоды года, когда водообмен с морем отсутствовал, назовем летним 
(июнь−сентябрь) и зимне-осенним (ноябрь−апрель) простоями.  

Для оценки водообмена лиманов с морем необходимы систематические 
наблюдения за отметками уровня воды в лиманах и на прилегающей к пересыпи 
акватории моря. Поскольку такие наблюдения отсутствовали, то эта 
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составляющая оценивалась как остаточный член в уравнении водного баланса, т.е.  
млиповo −±=−+ QQQQ , для месяцев, когда происходил водообмен.  

Моделирование водного баланса Тузловских лиманов выполнялось для 
трех сценарных случаев: многоводного, средневодного и маловодного годов, 
определяемых региональными гидрометеорологическими условиями (по данным 
ГМС Болград). Сценарий многоводного года обеспечивается сочетанием рядов 
среднемесячных значений составляющих водного баланса для лет с 
максимальными годовыми осадками, боковым и речным стоком (рек Алкалия, 
Хаджидер) обеспеченностью P=1% и минимальным испарением. Средневодный 
сценарий компонуется из лет, которые характеризуются средними многолетними 
величинами годовых осадков, поверхностного стока и испарения. Маловодный 
сценарий обеспечивается использованием данных по осадкам и стоку с 
наименьшим (P=95%), а испарению − с наибольшим за период наблюдения 
годовым значением. Заметим, что поверхностный сток в лиманы в маловодном  
году 95% обеспеченности почти отсутствует и поэтому в балансовых расчетах не 
учитывался. 

Расчеты показали [4], что в средневодный год в период зимне-осеннего 
простоя приходная составляющая водного баланса на 39,1 млн м3 превышает 
расходную. Поэтому при раскрытии каналов в мае будет наблюдаться выток 
лиманной воды в море. В период летнего простоя (июнь−сентябрь) испарение с 
поверхности водоема составляет  81,9 млн м3, а приток воды за счет выпадения 
атмосферных осадков (91,1% приходной части баланса) и поверхностного стока 
(6,9%) – лишь 27,9 млн м3. Т.е. дефицит воды в лиманах составит 44 млн м3, что 
приведет в уменьшению максимальной глубины водоема с 3 до 2.5 м. 

В многоводный год приходная часть водного баланса даже в период 
летнего простоя на 7,5 млн м3 превышает расходную. В результате, к концу 
сентября глубина в лимане возрастет примерно на 0,25 м. За период зимне-
весеннего простоя максимальная глубина лимана потенциально может  возрасти 
(если не будет перелива через пересыпь) с 3 до 5 м. Следовательно, при 
раскрытии каналов весной и осенью будет наблюдаться выток лиманной воды в 
море. 

 

Таблица 1. Водообмен мл−Q , млн м3мес-1, между лиманами и морем  при 
раскрытии каналов в пересыпи в разные по водности годы 

Водность года 

Период летнего простоя Период зимне-весеннего 
простоя 

начW , 
млн м3 

конW , 
млн м3 

мл−Q начW , 
млн м3 

конW , 
млн м3 

мл−Q

Многоводный 195 186 9,0 >270 186 >85,0 
Средневодный 141 186 -45,3 228 186 47,0 
Маловодный 92,7 186 -93,3 178 186 -9,0 

 
В маловодные годы потери воды на испарение в 4 раза превышают ее 

поступление с атмосферными осадками, а поверхностный сток отсутствует. 
Поэтому с июня по сентябрь объем вод лимана уменьшится на 86млн м3, что 
приведет к уменьшению его максимальной глубины на 0,95 м. С ноября по апрель 
в лиманы с осадками поступит 13,9 млн м3 воды, а испарится − 24,9 млн м3, т.е. 
дефицит воды составит 11,3 млн м3, что приведет к уменьшению глубин на 0,3 м. 
Если не проводить раскрытие каналов осенью, то в маловодный год с июня до 
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конца года глубина водоема уменьшится на 1,1 м, что фактически  приведет к 
отделению лиманов Шаганы, Алибей и Бурнас друг от друга. 

Характеристики водообмена лиманов с морем для лет различной водности 
представлена в табл. 1. 

Рассмотрим изменения солености вод лиманов в годы различной водности. 
Уравнение баланса солей в водоеме записывается следующим образом: 

 

мл,млпповoo
лл SQSQSQ

dt
SdW

−±+=   ,       (2)   

⎩
⎨
⎧

>
<

=
−

−

0если,
0если,

млм

млл
мл, QS

QS
S , 

 
где мпол ,,, SSSS − минерализация вод лиманов, атмосферных осадков, вод 
поверхностного стока и морских вод соответственно. При расчетах 
минерализация атмосферных осадков полагалась равной 0,22 кг⋅м-3, вод 
поверхностного стока – изменялась в зависимости от его объема с 3,57 кг⋅м-3 (при 

1,0пов =Q млн м3мес-1) до 0.8 кг⋅м-3 (при 50пов ≥Q  млн м3мес-1). Соленость морских 
вод принималась постоянной и равной 16‰. 

Сценарные расчеты солености вод лимана проводились в двух вариантах: с 
января, при начальной солености 26‰, и с конца зимне-весеннего простоя для 
маловодных лет при начальной солености 35‰. Результаты расчетов по первому 
варианту для лет различной водности приведены в табл. 2. Расчеты показали, что 
за период летнего простоя соленость вод лимана может  возрасти с 22 до 29‰ в 
средневодный год, и с 25.5 до 51‰ − в маловодный. Поскольку наиболее 
опасными для экосистемы исследуемого водоема являются маловодные годы, 
когда происходит обмеление водоема, повышаются соленость его вод и 
температура в летний период, − был рассмотрен сценарий двух последовательных 
маловодных лет. Из расчетов следует, что, если во второй маловодный год не 
проводить раскрытия каналов осенью, то к концу апреля следующего года 
соленость вод лиманов повысится до 60‰. Если же в течение второго года совсем 
не производить раскрытия каналов и наполнения лиманов морской водой, то к 
декабрю соленость лиманных вод может повыситься до 200‰, т.е. до уровня, 
наблюдаемого в 30-х гг. XIX в. [3]. 

 
Таблица 2. Соленость вод Тузловских лиманов в различные периоды года при 

сценарных расчетах 
 

 
Водность 
года 

Соленость воды, ‰ 
море началь-

ная 
в конце 
апреля − 
мае 

 
в сентябре 

 
в октябре 

 
в  апреле 

В  лимане 
Многоводный 16.0 26.0 20.2 19.5 19.5 13.8 
Средневодный 16.0 26.0 22.2 29.4 26.1 21.5 
Маловодный 16.0 26.0 25.5 51.2 33.6 33.1 
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Таким образом, расчеты водно-солевого баланса группы Тузловских 
лиманов показали, что исторически сложившийся режим рыбохозяйственного 
использования водоемов, когда в песчаной пересыпи искусственно создаются 
несколько каналов, соединяющих лиман с морем, которые открываются весной 
для впуска рыбы и летом для ее отлова, − является оптимальным и необходимым 
для сохранения современного хозяйственного статуса и экологического состояния 
водоема. По этим каналам происходит искусственное наполнение водоема 
морской водой, которая способствует относительному «распреснению» вод 
лиманов осенью и в маловодные годы − весной.  

Однако, как отмечалось ранее, при современной схеме рыбо- и 
водохозяйственного использования Тузловских лиманов их реальная 
рыбопродуктивность меньше потенциально возможной и продолжает снижаться. 
Поэтому возникает вопрос о реконструкции гидрологического и 
гидрохимического режимов лиманов путем обеспечения их непрерывного 
водообмена с морем в летний период через постоянно функционирующие 
искусственные прораны в пересыпи. Предполагается, что в результате увеличения 
водообновления и относительной стабилизации уровня воды соленостный режим, 
а также качество вод лиманов приблизятся к морскому и лиман станет пригодным 
для воспроизводства большего числа видов рыб и других гидробионтов, 
встречающихся на прилегающей акватории моря. 

В вышеуказанной постановке задача управления качеством вод 
экосистемы Тузловской группы лиманов сводится к определению оптимального 
числа искусственных проранов в косе и их местоположения для обеспечения 
максимального водообмена с прилегающей морской акваторией. Эта задача 
решалась с помощью упрощенного варианта гидродинамической модели [3].  

На временных масштабах порядка естественно-синоптического периода 
интенсивность водообмена между лиманами и открытым морем определяется 
инициированными ветром сгонно-нагонными колебаниями (денивеляциями) 
уровня воды. При этом переток вод по каналам будет обеспечиваться различием 
ветровых денивеляций уровня воды в Тузловском водоеме и на прилегающей 
акватории моря. Следовательно, для корректного описания влияния сгонно-
нагонных явлений на водообмен через узкие прораны в пересыпи расчетная 
область должна включать в себя не только акваторию лиманов, но и сопряженную 
с ней часть моря.  

 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
На первом этапе гидродинамическая модель [3] использовалась для 

исследования особенностей циркуляции вод и сгонно-нагонных колебаний уровня 
воды в лиманах и на прилегающей акватории моря с целью определения таких 
участков пересыпи, для которых перекос уровня между лиманом и морем при 
характерном для района ветровом режиме большую часть времени будет 
максимальным.  

При расчетах акватория Тузловских лиманов покрывалась расчетной 
сеткой 65×22 узла с шагом 500 м. С учетом малых глубин, использовались 4 
расчетных уровня по вертикали в σ-системе координат.  

Вторая расчетная область представляла собой акваторию западной части 
северо-западного шельфа Черного моря, южная граница которой проходит по 
45°00′ с.ш., а восточная – по 31°10′ в.д. Указанная акватория покрывалась 
расчетной сеткой 62×93 узла с шагом 2000 м. Использовались 10 расчетных 
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уровней по вертикальной координате. Учитывалось влияние стока р. Дунай на 
денивеляцию уровня моря и формирование стоковых (градиентных) течений на 
участке расчетной области, примыкающей к Тузловским лиманам. При этом 
суммарный по всем рукавам расход р. Дунай полагался неизменным и равным 
6460 м3с-1.  
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Рис. 1. Ветровые денивеляции уровня в лиманах, см, при ветрах С (а), СВ (б), 

В (в), ЮВ (г), Ю (д), ЮЗ (е), З (ж), СЗ (з) направлений скоростью 8 м/с. 
 
Расчеты проводились для стационарных ветров восьми основных румбов: 

С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ, − скоростью 5 и 8 м⋅с-1. Как и следовало ожидать, 
наиболее сильные перекосы водной поверхности отмечаются при продольных по 
отношению к оси Тузловского водоема СВ и ЮЗ ветрах, а минимальные – при 
поперечных СЗ и ЮВ ветрах (рис. 1). Если при ветрах скоростью 5 м⋅с-1 
максимальный перекос уровня между южной и северной границами водоема 
составляет ≈ 10 см, то при усилении ветра до 8 м⋅с-1 максимальный перекос 
превышает 30 см. В целом, ветра С, СВ, В, Ю, ЮЗ и З направлений, вызывающие 
явные перекосы уровня между южной и северной частями водоема вдоль морской 
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косы, имеют место летом в 70−80% случаев (по данным [2] и ГМП Усть-
Дунайск). 

Расчеты для прилегающего к Тузловской группе лиманов участка северо-
западного шельфа Черного моря показали, что денивеляции уровня определяются 
взаимодействием ветровых и стоковых течений. При слабых ветрах под влиянием 
речного стока отметка уровня моря всегда выше отметки уровня воды в лиманах 
либо равна ей. Лишь при усилении ветра до 8 м⋅с-1 в районе Тузловской пересыпи 
со стороны моря могут отмечаться слабые сгоны при З и СЗ ветрах, причем при 
ветрах одной силы амплитуда колебаний отметки уровня воды в море меньше, 
чем в водоеме. Это различие существенно возрастает при увеличении скорости 
ветра. Так, при ветре скоростью 8 м⋅с-1 максимальный перекос уровня в лимане 
может достигать 30 см, в то время как со стороны моря перекос уровня вдоль 
косы не превышает нескольких сантиметров, а амплитуда колебаний уровня при 
ветрах различных направлений не превышает 7 см. 

Таким образом, расчеты циркуляции вод и денивеляций водной 
поверхности при ветрах различных направлений и скорости, выполненные с 
помощью гидродинамической модели, свидетельствуют о том, что для 
обеспечения максимального водообмена с морем и обновления вод Тузловского 
водоема оптимальным является размещение соединительных каналов в северной 
и южной частях песчаной пересыпи. Между этими точками водоема в 70−80% 
случаев ветровых ситуаций образуется существенный перекос водной 
поверхности. Кроме того, условно водоем можно разделить на две части, 
водообмен между которыми затруднен: Бурнас и Шаганы – Алибей. В результате, 
в лимане (л) Бурнас наблюдаются максимальные значения солености. 
Следовательно, чтобы обеспечить водообновление в обеих частях водоема, 
необходимо иметь соединительный канал в каждой из них. 

Моделирование водо- и солеобмена Тузловских лиманов с морем 
выполнялось для периода с 1 мая по 30 сентября при ветровых условиях за 2002 
г. по данным ГМП Усть-Дунайск. Скорость и направление ветра задавались с 
дискретностью 3 ч и усваивались моделью в ходе счета. В крайних точках  
морской границы с такой же дискретностью задавались возмущения уровня моря, 
рассчитанные при аналогичных ветровых условиях по модели, адаптированной к 
акватории прилегающей части Черного моря. Соленость вод на морских границах 
задавалась однородной и, в соответствии с данными атласа [1], увеличивалась с 
12‰  в мае до 15‰  в сентябре. Начальная (в мае) соленость вод в Тузловском 
водоеме, согласно [2], полагалась равной 21‰, а распределение ее по 
пространству водоема – однородным.  

Для оценки эффективности различных вариантов строительства 
соединительных каналов в песчаной пересыпи, отделяющей Тузловские лиманы 
от моря, была проведена серия численных экспериментов с моделью, в которых 
рассчитывалось распределение солености на акватории водоема при наличии 
искусственно обеспечиваемого нерегулируемого водо- и солеобмена с морем. 
Рассматривались следующие варианты: 

1) единственный соединительный канал шириной 50 м, расположенный в 
северной части пересыпи (л. Бурнас); 

2) единственный соединительный канал шириной 50 м, расположенный в 
южной части пересыпи (л. Шаганы); 

3) два соединительных канала шириной 50 м, один из которых расположен в 
центральной части пересыпи (л. Алибей), а второй − в ее северной части 
(л. Бурнас); 
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4) два соединительных канала шириной 50 м, один из которых расположен в 
южной части пересыпи (л. Шаганы), а второй − в северной ее части 
(л. Бурнас).  
 

 
Рис. 2. Поле интегральной по глубине циркуляции вод в Тузловских лиманах при 

СВ (а) и СЗ (б) ветрах скоростью 8 м/с 1−  
 
Во всех вариантах водообмен через каналы не регулировался и 

обеспечивался денивеляциями уровня моря как в Тузловском водоеме, так и на 
прилегающей акватории.  

Наиболее эффективным для обеспечения максимального водообмена с 
морем и поддержания солености вод в водоеме на стабильно низком уровне 
является вариант 4. При его реализации, в течение всего расчетного периода 
минимальная соленость вод (до 17‰) будет наблюдаться в л. Бурнас, а 
максимальная (до 23–24‰) – в лиманах Шаганы и Карачаус (рис. 3). При ширине 
каналов 50 м в отдельные моменты скорость течений в канале достигает 60 см/с. 

Смещение южного соединительного канала ближе к центру водоема 
(вариант 3) приводит к уменьшению водообмена с морем и водообновления  
лиманов Шаганы и Карачаус, где минерализация вод к концу расчетного периода 
повышается до 24−26‰. 

Если оставить только один соединительный канал в северной части 
пересыпи, прилегающей к л. Бурнас (вариант 1), то соленость вод в лиманах 
Шаганы и Карачаус повысится до 28−29‰, хотя в северной части водоема она по-
прежнему останется низкой (до 18‰). 
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Рис. 3. Изменчивость отметки уровня воды, м, в лиманах Бурнас (пунктир) и 

Шаганы (сплошная кривая) с 21 сентября по 31 декабря при наличии двух каналов 
шириной 5 м в пересыпи и начальном превышении отметки уровня моря 0,2 м. 

 
При сооружении только одного канала, расположенного в южной части 

пересыпи, прилегающей к л. Шаганы (вариант 2), соленость вод в этой части 
лимана к концу расчетного периода повысится до 23‰, а в лиманах Карачаус и 
Бурнас – до 32–36‰ . 

При анализе полученных результатов соленость Тузловских лиманов 
рассматривалась как показатель качества вод водоема в сравнении с морскими 
водами, а также как показатель интенсивности водообмена с морем и 
водообновления в лиманах. Следовательно, при реализации варианта 4 
получается максимальная промываемость Тузловских лиманов и обновление их 
вод морскими. Качество вод лиманов в этом случае будет определяться качеством 
втекающих морских вод. 

Если ограничиться строительством единственного канала, то большего 
водообновления можно добиться, если разместить его в северной части косы. 
Однако в этом случае водоем перестанет быть проточным и превратится в 
накопитель соли и загрязняющих веществ, поступающих с морскими водами. 

Следующая задача настоящего исследования заключалась в определении 
оптимальных размеров соединительных каналов в косе для стабилизации 
гидрологического и гидрохимического режимов Тузловских лиманов. При этом, 
как и ранее, в качестве критерия оценки эффективности решения использовалась 
соленость вод в лиманах.  

Исследовались два основных сценария водопользования: 
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- сохранение современного режима рыбохозяйственного использования 
лиманов путем наполнения их в осенне-зимний период морской водой через 
стационарные искусственные прораны в пересыпи; 

- реконструкция гидрологического и гидрохимического режимов лиманов 
путем обеспечения непрерывного водообмена с морем в летний период через 
постоянно функционирующие искусственные прораны в пересыпи. 

При моделировании первого сценария исследовалась скорость 
нерегулируемого наполнения и относительного распреснения Тузловских 
лиманов в период с третьей декады сентября до конца года за счет водообмена с 
морем через два канала, расположенных в противоположных концах пересыпи.  

Для учета влияния на водобмен с морем сгонно-нагонных колебаний уровня 
воды в лиманах расчеты проводились при ветровых условиях, наблюдаемых в 
2002 г. на посту г. Усть-Дунайск. При этом отметка уровня воды в каналах со 
стороны моря задавалась неизменной. Рассматривались два случая превышения 
отметки уровня моря над отметкой уровня воды в водоеме к концу летнего 
периода изоляции: на 20 и 50 см. Соленость вод в лиманах в начальный момент 
полагалась равной 39‰, а соленость втекающих морских вод − 15‰. 

Результаты расчетов представлены на рис. 3, 4. Следует обратить внимание 
на следующие особенности. При указанной ширине проливов заполнение 
лиманов морской водой до отметки уровня моря происходит до начала–середины 
декабря. Под действием господствующих в осенне-зимний период ветров 
северных румбов между северной и южной частями водоема в течение расчетного 
периода образуются экстремальные перепады уровня воды, которые 
способствуют водообмену лиманов с морем. К концу расчетного периода 
соленость вод в л. Бурнас понижается до 24‰, в то время как в лиманах Шаганы и 
Алибей – лишь до 34‰.   

Приведенные результаты расчетов свидетельствуют о том, что два канала 
шириной 5 м, расположенные в северной и южной частях пересыпи, 
обеспечивают значительное распреснение вод в л. Бурнас, но недостаточны для 
эффективного распреснения остальной части водоема. Следовательно, в силу 
указанных ранее причин ширина южного канала должна быть увеличена. 
Результаты расчетов изменчивости солености вод в лиманах при различной 
ширине канала в л. Шаганы приведены на рис. 4.  

Видно, что наиболее эффективно увеличение ширины южного канала до 
20 м. При дальнейшем увеличении ширины до 30 м соленость вод в лиманах 
понижается лишь на несколько промилле. Максимальные значения в 
пространственном распределении солености отмечаются в л. Алибей. Увеличение 
ширины северного канала (в л. Бурнас) до 10 м приводит к снижению солености 
вод в этом лимане до 21‰, но лишь незначительно влияет на соленость вод в 
лиманах Алибей  и Шаганы. 

Таким образом, расчеты для первого сценария водопользования показали, 
что для наполнения водоема в осенне-зимний период в течение 3−4 декад 
оптимальным является сооружение двух каналов: шириной 5 м − в л. Бурнас и 
20 м − в л. Шаганы. При начальном перепаде отметок уровня воды в море и 
лимане 0,5 м скорость течения в каналах в момент их открытия может достигать 
2 м/с, но при стабилизации уровня она не превышает 1 м/с. 

Исходя из полученных результатов проводились расчеты для второго 
сценария водопользования, когда каналы указанной выше ширины остаются 
открытыми весь летний период для компенсации падения уровня в водоеме и 
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осолонения его вод за счет испарения. Расчет велся с 1 мая по 30 сентября с 
усвоением описанной ранее информации на границах  расчетной области.  

а 

 
б 

 
в 

 
Рис. 4. Изменчивость солености вод в лиманах Шаганы (а), Алибей (б), Бурнас (в) 
с 21 сентября по 31 декабря при начальном превышении отметки уровня моря над 
невозмущенным уровнем воды в водоеме, равном 0,2 м (слева) и 0,5 м (справа), и 
наличии двух каналов в пересыпи: шириной 5 м – в л. Бурнас; 5, 10, 20, 30 м – в 

л.Шаганы. 
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Моделирование случая функционирования в летний период двух 
соединительных каналов определенной ранее ширины (северного – 5 м, южного – 
20 м) показало, что соленость вод в середине сентября в лиманах Шаганы и 
Бурнас составит 26−28‰, в л. Алибей − 28−29‰ и лишь в л. Карачаус превысит 
30‰ .  

 
ВЫВОДЫ 
 
Расчеты водно-солевого баланса группы Тузловских лиманов показали, что 

исторически сложившийся режим их рыбохозяйственного использования является 
оптимальным и необходимым для недопущения обмеления, осолонения водоема и 
деградации его экосистемы. Однако с учетом того, что современная 
рыбопродуктивность лиманов намного меньше потенциальной и имеет 
тенденцию к дальнейшему снижению, представляется целесообразным 
рассмотреть вариант превращения водоема из закрытого в открытый, при котором 
искусственным путем обеспечивается его свободный водообмен с морем. При 
этом гидрологические и гидрохимические характеристики вод лиманов 
приблизятся к наблюдаемым на прилегающей морской акватории, и большее 
число встречающихся в этом районе моря видов рыб сможет использовать 
кормовую базу лиманов для воспроизводства.  

Модельные расчеты, в которых соленость вод Тузловских лиманов 
рассматривалась как показатель качества вод водоема в сравнении с морскими 
водами, показали, что для стабилизации гидрологического и гидрохимического 
режимов лиманов путем обеспечения водообмена с морем оптимально 
строительство двух каналов в песчаной пересыпи: шириной 5 м − в л. Бурнас 
(северный) и 20 м − в л. Шаганы (южный). Глубина каналов 0,5 м. При этом 
удастся избежать чрезмерного обмеления и осолонения Тузловских лиманов в 
летний период, особенно в маловодные годы. 
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