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Исследованы многолетние колебания объtма Анмангындинской 
наледи в период ее максимального развития. Исследована 
многолетняя изменчивость гидрометеорологических факторов, 
определяющих интенсивность наледных процессов. 
 
 

Одна из наиболее ярких гидрологических особенностей водного режима 
рек континентальной части крайнего Северо-Востока России связано с наледными 
явлениями. Наледи представляют собой массивы льда, формирующиеся путем 
намораживания подземных, поверхностных и атмосферных вод на поверхности 
земли или льда. С гидрологической точки зрения наибольшее значение имеют 
наледи подземных и речных вод, формирующихся в результате особого режима 
этих вод. Результаты многочисленных исследований, проведенных в различных 
регионах планеты, показали, что в последнее время в связи с глобальным 
потеплением происходит интенсивная деградация многолетних льдов – ледников 
в различных горных регионах, арктических и антарктических льдов, покровных 
ледников. В отношении таких объектов, как наледи, исследования затруднены, 
поскольку наблюдения носят в основном эпизодический характер. В этом плане 
Анмангындинская наледь является исключением, поскольку измерения объема в 
период максимального развития проводились здесь практически без перерыва на 
протяжении тридцати лет. 

Анмангындинская наледь расположена в центральной части Магаданской 
области, в верхнем течении р. Колымы, в бассейне р. Анмангында (на 
современных картах Аннанмандя), которая является правым притоком р. Детрин, 
впадающей в р. Колыму. Длина наледи в период максимального развития 
достигает 7 км, средняя мощность – около 1,8 м при максимальной мощности до 
8 м. Климат суровый, резко континентальный. Средняя многолетняя 
среднегодовая температура воздуха, по данным м/с Усть-Омчуг, составляет около 
-11°С, среднее количество осадков – около 300 мм. Среднемноголетняя 
температура самого холодного месяца (января) – ниже -36 С, минимальная – 
опускается до -60°С. Следствием суровости климата является повсеместное 
распространение многолетнемерзлых пород, мощность которых, по 
исследованиям А.И. Калабина [3] составляет от 150–200 м под днищами долин до 
500–600 м под горными сооружениями. 

Наблюдения за режимом наледи были организованы Колымским УГКС в 
1962 г., для чего была создана специальная гидрографическая партия, которая 
просуществовала до 1977 г. В дальнейшем наблюдения производились с 
небольшими перерывами силами сотрудников гидрометеостанции Усть-Омчуг до 
1992 г., причем определялся только максимальный объем наледи.  
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Программа включала гидрологические наблюдения в створе 
р. Анмангында – 159 км. Гидрометрический створ расположен в 500 м ниже 
наледной поляны, водосборная площадь составляет 376 км2. В начале наледной 
поляны, в 500 м ниже впадения руч. Слопцевого, на абсолютной отметке около 
740 м находятся источники, питающие наледь. Они приурочены к району резкого 
уменьшения уклона русла и связанной с этим смене гранулометрии ложа долины. 
Наличие источников обусловлено разгрузкой надмерзлотного талика, 
расположенного под руслами р. Анмангынды и руч. Слопцевого. Поверхность 
водосбора выше источников (площадь 205 км2) полностью сложена каменными 
осыпями, редкостойный лиственничный лес тянется только узкой полосой вдоль 
основного русла. В продолжительные бездождные периоды объем талика 
постоянно восполняется, поскольку питание водотоков в такие периоды 
обеспечивается за счет криогенного перераспределения стока между сезонами. 
Летом источники разгружаются в русло субаквально и проявляются выше уреза 
воды только в позднеосенний период после устойчивого перехода к 
отрицательным среднесуточным температурам воздуха (конец сентября – первая 
декада октября), прекращения склонового притока и перехода водотока на 
подземное питание.  

На рис. 1 приведен многолетний ход объемов наледи в период ее 
максимального развития.  
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Рис. 1. Многолетний ход максимальных объемов Анмангындинской наледи 
(1962–1992 гг.). 

 
Наибольший объем наледного тела достигал 11680⋅103 м3 в 1967 г., 

наименьший – 5330⋅103 м3 в 1974 и 1992 гг. Таким образом, за тридцатилетний 
период максимальный за год объем наледи сократился вдвое.  

Постараемся выявить причину такой деградации. Как отмечает 
Б.Л. Соколов [7], «Все многообразие природных факторов наледеобразования 
целесообразно разделить на две основные группы – внутренние и внешние. 
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Первая группа факторов отражает характер подстилающей поверхности и 
определяет гидродинамическую обстановку наледеобразования. Для наледей 
подземных вод это главным образом геолого-тектонические и мерзлотно-
гидрологические условия. Для каждой наледи факторы подстилающей 
поверхности сравнительно устойчивы на протяжении длительного времени. 
Поэтому изменение от года к году размеров наледных тел определяется в 
основном многолетними колебаниями элементов гидрометеорологической 
обстановки». 

Многолетняя изменчивость основных климатических характеристик – 
среднегодовой температуры воздуха и годового количества осадков исследована 
по данным наблюдений на ближайшей м/с в пос. Усть-Омчуг, расположенной в 
двадцати километрах от наледи. 

За пятидесятилетний период (с 1956 по 2006 г.) среднегодовая температура 
воздуха возросла на 1,8°С (с -11,4 до -9,7°С), а среднегодовое количество осадков 
– почти на 100 мм (от 270 до 365 мм).  

В процессе дальнейшего анализа были исследованы многолетние ряды 
среднемесячных значений температуры воздуха и количества осадков в 
отдельности за каждый месяц, что позволило установить сезоны с наибольшими 
климатическими изменениями.  

Расчеты выполнялись в соответствии с рекомендациями [6]. При оценке 
значимости линейных уравнений регрессии рассматриваемых 
гидрометеорологических характеристик во времени ( )tfY = , где t  – время, 
сводится к оценке значимости коэффициента корреляции R . При этом 
оценивается коэффициент корреляции R  этой зависимости по отношению к 
случайной средней квадратической ошибке Rσ , т.е β≥σRR / . При 5%-ном уровне 
значимости, или 95%-ной доверительной границе, 2=β . 

В качестве нулевой гипотезы принимается гипотеза отсутствия 
статистически значимых трендов в ходе многолетних колебаний 
гидрометеорологических характеристик, т.е. признание однородности во времени, 
а следовательно, и стационарности многолетних величин. Альтернативная 
гипотеза заключается в признании наличия статистически значимого тренда 
исследуемых величин и, следовательно, нестационарности и неоднородности 
рассматриваемых гидрометеорологических элементов за период времени.  

Средняя квадратическая ошибка коэффициента корреляции линейного 
тренда определялась по формуле ( ) ( )11 2 −−=σ nRR . 

Установлено, что изменения климатических показателей внутри года 
происходят неодинаково. Наибольшее повышение среднемесячной температуры 
воздуха за период наблюдений отмечается в октябре (с -12.3 до -8,5°С) и ноябре (с 
-28,5 до -24,5°С), а также в марте (на 3,8°С), апреле и мае на (на 2°С). В остальные 
месяцы направленных многолетних значимых изменений не отмечено.  

Значимый положительный тренд в рядах месячных сумм осадков отмечен в 
марте, июне, августе, октябре и ноябре.  

Результаты статистического анализа приведены в табл. 1. 
В рамках поставленной задачи следует оценить изменение многолетних 

климатических показателей за интервал времени, соответствующий периоду 
наблюдений.  

Анмангындинская наледь формируется за счет выклинивания 
аллювиальных вод у верхней границы наледи в виде незамерзающих источников с 
постоянно уменьшающимся к весне дебитом. По данным Н.А. Букаева [2] и 
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Лебедева [4, 5], дебит источников сокращается с 1,2 м3/с в начале октября (когда 
полностью прекращается склоновый приток и сток обеспечивается только за счет 
разгрузки подрусловых таликов) до 0,4–0,6 м3/с в январе и 0,2–0,3 м3/с к концу 
зимы. В этот период в пределах наледной поляны консервируется объем воды, 
соответствующий разнице объемов стока источников и стока, зафиксированного в 
гидрометрическом створе Анмангында – 159 км, расположенном ниже наледной 
поляны. По данным многолетних наблюдений, сток здесь прекращается в начале 
декабря, и с этого момента весь дебит источников расходуется на формирование 
наледного тела. Поскольку наибольший дебит источников приходится на осенне-
зимний период, можно предполагать, что колебания метеорологических факторов 
оказывают существенное влияние на интенсивность нарастания объема наледи. 
Иными словами, чем сильнее будет выхолаживание наледной поляны осенью и 
ранней зимой, тем интенсивнее будет нарастание льда и меньше воды уйдет 
транзитом за ее пределы. 

Основными факторами терморегуляции подстилающей поверхности в 
осеннее-зимний период являются температура воздуха и снежный покров. 
Небольшой слой снега способствует интенсивному выхолаживанию наледной 
поляны, мощный снежный покров, наоборот, является теплоизолятором, 
препятствующим быстрому промерзанию, и способствует транзиту воды 
источников за пределы наледного поля. Роль снега как теплоизолятора подробно 
рассмотрена в [1]. В то же время, между среднемесячной температурой воздуха и 
количеством осадков существует достаточно тесная прямая корреляционная 
связь, поэтому при использовании в качестве предиктора одной из этих величин 
косвенно учитывается и вторая. 

На рис. 2 приведена зависимость среднего за ноябрь расхода воды 
р. Амнамгында – 159 км от суммы твердых осадков в октябре и ноябре.  
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Рис. 2. Зависимость среднего за ноябрь расхода воды р. Анмангында – 159 км от 

суммы твердых осадков в октябре и ноябре. 
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В среднем расход изменяется от 0,2 м3/с при отсутствии осадков до 0,7м3/с 
при сумме осадков более 80 мм. Следовательно, чем больше сумма осадков в 
октябре и ноябре, тем большее количество воды уйдет за пределы наледной 
поляны и, соответственно, меньшим будет объем тела наледи в период его 
максимального развития. Действительно, объем наледи весной 1969 г. составлял 
11680⋅103 м3, при этом сумма осадков за октябрь и ноябрь предшествующего года 
была рекордно низкой – всего 2,1 мм. Весной 1973 г. максимальный объем 
наледного тела достиг всего 5540⋅103 м3, в то же время осенью предшествующего 
года зафиксировано максимальное количество осадков более 80 мм. На рис. 3 
показана зависимость объема наледи в период ее максимального развития от 
суммы осадков в октябре и ноябре предшествующего года. Наличие такой 
зависимости позволяет предположить, что многолетние направленные изменения 
метеорологических характеристик неминуемо отразятся на интенсивности 
процесса наледеобразования.  

Промежуток времени с 1961 по 1992 г., когда осуществлялись наблюдения 
за наледью, совпал с периодом наиболее интенсивного изменения режима 
среднемесячной температуры и суммы осадков в октябре и ноябре (рис. 4). В 
среднем за это время температура повысилась на 3,8°С (с -20,8 до -17°С), а 
количество осадков – на 40 мм (с 20 до 62 мм), что привело к направленному 
возрастанию оттока воды за пределы наледного поля в ноябре с 0,2 до 0,7 м3/с. 
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Рис. 3. Зависимость объема Анмангындинской наледи от суммы осадков в 
октябре и ноябре предшествующего года. 

 
Для рядов среднемесячной температуры и суммы осадков за октябрь и 

ноябрь значения удвоенной средней квадратической погрешности коэффициента 
корреляции меньше коэффициента корреляции. Таким образом, линейные тренды 
в ходе многолетних колебаний этих элементов значимо отличаются от нуля. 
Такое же соотношение выдерживается и для многолетнего ряда средних за ноябрь 
расходов воды (рис. 5). 
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Рис. 4. Изменение средней за октябрь и ноябрь температуры воздуха и суммы 

осадков за период 1961–1992 гг. 
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Рис. 5. Многолетний ход средних за ноябрь расходов воды р. Анмангында –
159 км. 
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На этом основании можно сделать вывод о том, что в многолетних рядах 
этих величин имеет место статистически значимый линейный тренд, т.е. 
отклоняется нулевая гипотеза и принимается альтернативная. Следовательно, 
значимые тренды в рядах годовых величин температуры в основном обусловлены 
наличием трендов в рядах среднемесячных значений за октябрь, ноябрь и март, а 
в рядах годовых величин осадков – трендами в рядах среднемесячных значений за 
октябрь и ноябрь (табл. 1).  

 
Таблица 1. Уравнения линейных трендов гидрометеорологических элементов за 

период с 1956 по 2006 г. по данным гидрометеостанции Усть-Омчуг, 
коэффициенты корреляции и их стандартные погрешности 

 
№ Элемент Уравнение тренда 2R  R  Rσ  Rσ2  

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С 

1 Среднегодовая 0,0389x-87.561 0.2703 0.5199 0.1280 0.256 
2 Октябрь 0,0631х-135,46 0,1100 0,3321 0,1549 0,3098 
3 Ноябрь 0,0952х-209,94 0,1573 0,3966 0,1467 0,2921 
4 Март 0,0803x - 181,71 0,1987 0,445758 0,114471 0,228943 
5 Апрель 0,0593x - 127,87 0,1301 0,360694 0,124271 0,248543 
6 Май 0,0373x - 71,354 0,0938 0,306268 0,135254 0,270507 

ОСАДКИ, мм 

1 За год 1,7336х- 3118 0,1501 0,387427 0,145755 0,291511 
2 Октябрь  0,0688х- 146,84 0,1154 0,339706 0,148819 0,307978 
3 Ноябрь 0,0911x - 207,21 0,1451 0,380921 0,153989 0,297638 
4 Сумма за 

октябрь и ноябрь 
0,7007х-1345 0,2285 0,478017 0,13231 0,26462 

5 Март 0,1519x - 293,45 0,1363 0,369188 0,123386 0,24677 

СТОК р. АНМАНГЫНДА – 159 км, Q , м3/с 

1 Средний расход 
за ноябрь 

0,0114х-22,037 0,1421 0,377 0,147127 0,2943 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ТЕЛА НАЛЕДИ, W м3  

1 Максимальный 
объем тела наледи  

-0,3526х +715,9 0,4681 0,684178 0,10638 0,21276 

 
Причины деградации размеров наледи кроются в направленном изменении 

климатических характеристик, определяющих интенсивность нарастания 
наледного тела в осенне-зимний период. За такие показатели приняты 
температура воздуха и количество осадков в октябре и ноябре.  
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Реки и озера Сибири, в том числе Байкал, являются основным 
водным резервом  планеты. Представлена оценка трех вариантов 
возможного использования водных ресурсов Сибири в глобальном 
масштабе: бутилирования, переброски, перевозки воды танкерами  

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 
Сибирь в гидрографическом понимании объединяет бассейны рек, 

впадающих в Северный Ледовитый океан, а с физико-географической точки 
зрения это субконтинент Северная Азия. Россия по важнейшей составляющей 
водных ресурсов – речному стоку – занимает в мире второе место (после 
Бразилии), и основная величина стока (более 60%) сосредоточена в Сибири. На 
нее же приходится почти две трети водного фонда страны, прежде всего 
благодаря крупнейшим в стране водохранилищам Ангаро-Енисейского каскада, а 
также множеству озер, из которых выделяется великий Байкал, содержащий 98% 
пресных озерных вод России. При этом экономически обоснованный  
водоснабженческий потенциал освоен сегодня не более чем на 2–3%. 
Естественно, что уже сегодня водные ресурсы Сибири становятся объектом 
пристального внимания начинающей испытывать «водный голод» планеты. 

Проблемы нехватки качественной воды особенно актуальны для Азии, 
где в течение ХХ в. объемы водопотребления увеличились в 5,7 раза и составили 
59% водопотребления планеты [7]. Темпы забора и загрязнения вод растут на 
этом континенте стремительно, что в значительной степени связано с быстрым 
ростом промышленного производства в новых индустриальных странах и низкой 
культурой водопользования в странах со слаборазвитой экономикой. Усугубляет 
ситуацию неравномерность распределения водных ресурсов по территории Азии. 
В частности, очень велики контрасты в водообеспеченности сибирских и 
некоторых китайских территорий: объем стока, приходящийся на 1 человека, в 
бассейне Хуанхэ меньше, чем в Восточной Сибири, почти в 400 раз (рис. 1, 
таблица).  

Рассмотрим три возможных варианта использования водных ресурсов 
Сибири в глобальном масштабе, прежде всего для водоснабжения соседних стран 
Азии.  

 
БУТИЛИРОВАНИЕ  
 
Преодолев рубеж в 200 млрд л в год, производство бутилированной воды 

растет в водном секторе наиболее быстрыми темпами – 6–7% в год. Данный 
рынок очень монополизирован: на четырех крупнейших производителей – Nestle, 
Danone, Coca-Cola и PepsiCo – приходится около трети выпускаемой воды. 
Подавляющая доля такой воды потребляется в Европе (64%) и США (21%), 
однако наибольшими темпами растет ее потребление в Азии, особенно в Китае. 
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По душевому потреблению на первое место вышли Объединенные Арабские 
Эмираты, обогнав лидирующую многие годы Италию. 

Однако надо иметь в виду, что у производства бутилированной воды 
имеются многочисленные недостатки. Во-первых, поскольку основной объем 
такой воды продается в пластиковых бутылках, которые содержат синтетические 
химические вещества (например, поликарбонатные бутылки выделяют биофенол), 
то вода загрязняется с опасностью для здоровья. Во-вторых, производство 
пластиковой тары весьма ресурсозатратно, а утилизация ее представляет 
огромную проблему: только в США за один день на свалку уходит 60 млн 
бутылок. В-третьих, производство такой воды чрезвычайно трудно 
контролировать, поэтому на рынок поступает огромное количество подделок – и 
если это просто вода из под крана, то это еще далеко не худший вариант.   
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Рис. 1. Площадь бассейна F,  средний многолетний сток V, в устьях крупнейших 
рек регионов Северо-Восточной Азии: 1 – Западная Сибирь; 2 – Восточная 
Сибирь; 3 – Сибирь в целом (бассейн Северного Ледовитого океана); 4 – бассейн 
Хуанхэ; 5 – бассейн Янцзы; 6 – бассейн Тихого океана (российское и китайское 
побережье). 
 

Таблица 1. Водные ресурсы Северо-Восточной Азии 
  

 

Регион Площадь,  
тыс. км2 

Численность, 
тыс. чел. 

Средний многолетний годовой сток 
в устье 

объем, 
км3 

на душу 
населения, 
тыс. м3 

на единицу 
площади, м3 
на тыс. км2 

1 Западная Сибирь 2720 14476 475 32,8 175 
2 Восточная Сибирь 6807 9135 1631 179 240 
3 Сибирь в целом 9527 23611 2106 89,0 221 
4 Бассейн Хуанхэ 752 180000 81 0,45 108 
5 Бассейн Янцзы 1808 400000 1005 2,51 556 

6 
Бассейн Тихого 
океана 10850 1084871 1510 1,39 139 
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Рынок питьевой бутилированной воды в России с каждым годом 
увеличивается. Общее число фирм, производящих бутилированную воду, уже 
достигает 500, а реализующих ее – нескольких тысяч, причем рынок растет на 12–
15% в год. Однако по большей части этот рынок узко регионален и конкуренции с 
зарубежным он и вовсе не выдерживает.    

Рынок бутилированной воды развивается и в Сибири, причем он 
потенциально велик. В Западной Сибири довольно популярны алтайские воды. 
Уже реализуем способ освоения водных ресурсов Байкала – добыча и розлив в 
бутыли глубинной воды из озера, патент на это получен Лимнологическим 
институтом СО РАН еще в 1991 г. В этом же институте рассматривался 
гипотетический вариант производства 1 млрд л/год бутилированной воды, для 
чего необходимо построить 50 заводов мощностью 20 млн л/год [13]. По нашему 
мнению, при надлежащей организации рекламы и сбыта байкальской воды объем 
ее добычи в Байкале может быть доведен до 10 млн л/сут, а число типовых 
заводов мощностью 1 млн л/сут – до 10 и более.  

Такой масштаб эксплуатации вод озера не окажет никакого ощутимого 
воздействия на его режим, поскольку объем водоотбора составит всего лишь 
0,005% возобновимых ресурсов воды в Байкале. Однако существуют другие 
весомые препятствия к успешному развитию байкальского рынка бутилированной 
воды. Во-первых, воды озера отличаются малой минерализацией (менее 100 мг/л), 
имеют дефицит щелочных металлов и таких важных для здоровья человека 
микрокомпонентов, как йод и фтор, что оценивается как отрицательный 
гигиенический факт [12]. Введение же в байкальскую воду необходимых веществ 
значительно повысит ее цену и лишит ее имиджа уникальности. Во-вторых,  
расположение озера в центре Азии на огромном удалении от дешевых морских и 
океанических путей, обладающих почти неограниченной грузоподъемностью и 
пропускной способностью, существенно затрудняет сбыт его воды. Например, на 
вывоз 1 км3 байкальской воды по Транссибу потребуется 10 лет [13]. Наконец, 
«пробиться» на международный рынок бутилированной воды в условиях 
рассмотренной выше монопольной конкуренции чрезвычайно сложно. Нужна 
большая и сложная маркетинговая работа для того, чтобы байкальские глубинные 
воды из экзотической жидкости для богатых стран и элитарных социальных слоев 
населения превратились в жидкость, жизненно необходимую для населения  стран 
мира, и заняли заметное место в балансе их питьевого водоснабжения. 

 
ПЕРЕБРОСКА   
 
Богатые водные ресурсы Сибири могут быть использованы, в первую 

очередь, ближайшими соседями с юга – Казахстаном и Средней Азией, 
Монголией и Северным Китаем. Действительно, при чрезвычайно высокой 
удельной водообеспеченности (более 100 тыс. м3/год на 1 жителя) многих 
регионов Сибири (Красноярский край, Иркутская область, Республика Тыва и др.) 
очень низкими показателями водообеспеченности (менее 1–2 тыс. м3/год на 1 
жителя) отличаются Средняя Азия и Северный Китай. Идея переброски части 
стока основных западносибирских рек – Оби и Иртыша (с привлечением на 
последующих этапах стока Енисея) в Среднюю Азию и Казахстан в 1970–1980-
е гг. уже основательно прорабатывалась на проектном уровне. В период 
перестройки указанная идея была отвергнута, но сейчас ее обсуждение 
возобновилось (участие в этой дискуссии не входит в наши планы). 
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Что же касается проблемы снабжения сибирскими водами Китая и 
Монголии, то она только начинает обсуждаться. Между тем, в Китае проекты 
перераспределения водных ресурсов в последние десятилетия относятся к числу 
приоритетных. Несмотря на то, что по водным ресурсам страна занимает 5 место 
в мире (после Бразилии, России, Канады и США), для ее территории характерно 
крайне неравномерное их распределение, что становится серьезным препятствием 
для устойчивого развития общества и экономики. В таких регионах Северного 
Китая, как Синьцзян-Уйгурский и Нинся-Хуэйский автономные районы, 
провинции Ганьсу и Хэбэй, автономный район Внутренняя Монголия, города 
Пекин и Тяньцзинь, наблюдается острая нехватка водных ресурсов [9, 11].  
Наибольший дефицит воды характерен для Северного Китая: его величина в 
районах к северу от Янцзы оценивается в 70 км3/год [11]. 

Китайские проекты переброски стока можно разделить на трансграничные 
и внутренние. Трансграничные проекты относятся к бассейнам Иртыша, Селенги, 
Амура, Меконга, затрагивают интересы России, Монголии, Казахстана, стран 
Индокитая и чреваты международными конфликтами [8]. Главный проект 
внутреннего  перераспределения стока – переброска его из бассейна Янцзы (сток 
которой составляет 40% стока всех рек Китая) на север каналами в виде трех 
лучей [11]. Восточный луч из приустьевой части Янцзы (близ г. Янчжоу) длиной  
1150 км будет направлен в район провинции Хэбэй и г. Тяньцзинь, его 
строительство началось еще в 2003 г. (рис. 2). Объем переброски к 2030 г. 
достигнет 80 км3. Центральный луч будет забирать воду из водохранилища 
Даньцзянкоу и подавать ее в район Пекина и Тяньцзиня; объем переброски по 
каналам длиной 1240 км к 2030 г. достигнет 50 км3. По западному лучу будет 
проведена переброска стока тремя каналами из притоков Янцзы в верховья 
Хуанхэ, объем переброски – до 20 км3 ежегодно. Важно отметить, что этот 
грандиозный проект предназначен в основном для нужд промышленности и 
сельского хозяйства и вследствие неудовлетворительного качества подаваемой 
воды не способен решить острую проблему питьевого водоснабжения.  

 

 
   

Рис. 2. Трассы китайской переброски стока «Юг – Север». 
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Исходя из показателей удаленности, рельефа и водообеспеченности, 
потенциальными донорами воды в значительных объемах для Северного Китая 
могут обосновано рассматриваться преимущественно водные ресурсы Амура и 
оз. Байкал. Вместе с тем, водные ресурсы Амура, как пограничной реки, 
принадлежат в равной степени и России, и Китаю, в связи с чем за переброску 
амурских вод на юг сибирско-дальневосточные регионы не смогут получить 
какие-либо существенные дивиденды. Поэтому в Сибири только водные ресурсы 
Байкала могут быть использованы для масштабной переброски воды в Северный 
Китай с получением соответствующих значительных доходов. Этому 
благоприятствуют следующие факторы: отсутствие международных трений и 
ограничений, неизбежно возникающих при совместном использовании 
пограничных и трансграничных водных объектов – водные ресурсы Байкала 
принадлежат одной России и ее субъектам – Иркутской области и Республике 
Бурятия; отсутствие высоких горных хребтов в направлении от озера к 
вододефицитным районам Северного Китая; огромная величина запасов воды в 
Байкале (23 тыс. км3 стационарных запасов, в том числе 60,5 км3 ежегодно 
возобновимых ресурсов); уникально высокое качество байкальских вод 
вследствие непрерывной работы «фабрики чистой воды» великого озера. 

Сама идея трубопроводов из Байкала отнюдь не нова и лежит на 
поверхности, если всерьез говорить об озере как резерве водных ресурсов 
планеты. В 1990-е гг. поднимали этот вопрос и один из авторов настоящей статьи 
[3], и ученые Лимнологического института СО РАН [13]. В последующем на эту 
тему не раз высказывались политики (В.В. Жириновский, С.М. Миронов, 
Ю.М. Лужков и др.), и даже появилась книга с многозначительным названием 
«Байкал – козырной туз России», где предлагалась переброска байкальской воды 
до Португалии [6]. Но достаточно серьезное обсуждение возможностей 
использования байкальской воды для нужд Китая прошло только один раз – в 
марте 2011 г. в рамках расширенной научной сессии Восточно-Сибирского 
отделения общественной Академии проблем водохозяйственных наук; его 
стенограмма и последующие обсуждения, в том числе с расчетами, опубликованы 
в эколого-географической газете Байкальского региона «Исток» [2].  Есть смысл 
представить их здесь в кратком виде. 

Скорее всего, самым экономичным вариантом трассы водовода может быть 
путь вдоль железнодорожной магистрали оз. Байкал – Улан-Удэ – Улан-Батор – 
Пекин длиной около 1750 км (рис. 3). При этом возможно рассмотрение двух 
вариантов. По варианту-минимуму вода объемом до 0,5 км3/год будет 
использоваться для нужд одного из дефицитных по водным ресурсам регионов 
Китая – Внутренней Монголии. Целесообразность такого подхода была уже 
подтверждена в интервью журналисту В.В. Бережных мэром г. Эрляня (крупного 
транспортно-логистического центра на границе с Монголией) господином Мэн 
Сяньдуном [5]. В этом случае водоотбор из Байкала составит менее 1% среднего 
стока в озеро, что находится в границах статистической погрешности 
определения стока. 

При варианте-максимуме байкальская вода используется в самом 
вододефицитном регионе – провинции Хэбэй, Внутренней Монголии и городах 
Пекин и Тяньцзинь – как дополнение к рассмотренным выше внутрикитайским 
вариантам переброски стока и другим мероприятиям по преодолению водного 
кризиса на этой территории, среди которых фигурирует даже крупномасштабное 
опреснение морских вод. В силу водохозяйственных, экологических, 
энергетических и прочих требований и ограничений, предъявляемых к речному 
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стоку Ангары, водохранилищам Ангарского каскада и режиму оз. Байкал, речь 
может идти об отборе не более 5% возобновимых ресурсов воды, т.е. о величине 
порядка 3 км3/год. Понятно, что чистейшая байкальская вода должна 
расходоваться не на орошение полей и водоснабжение промышленности, а 
исключительно на коммунальные (в первую очередь питьевые) нужды населения. 
Численность населения двух городов Китая центрального подчинения – Пекина и 
Тяньцзиня, составляющих ядро столичной агломерации, достигает 25,8 млн чел. 
[1]. Даже при относительно невысокой норме коммунально-бытового 
водопотребления в 250 л/сут на 1 жителя [7] для снабжения этих городов 
требуется 2,3 км3/год воды питьевого качества. В принципе, этот объем вполне 
«укладывается» в величину предельно возможного водоотбора из Байкала, но 
здесь не учтены потребности менее крупных городов в окружении пекинской 
агломерации. Городское население Внутренней Монголии и провинции Хэбэй, 
окаймляющей Пекин и Тяньцзинь, оценивается в 37,1 млн чел. [1], а потребность 
в воде – в 3,3 км3/год. Получается, что байкальских вод будет достаточно лишь 
для водоснабжения двух главных городов и отдельных поселений 
непосредственно по трассе переброски. 

 

 
 

Рис.3. Вариант водовода Россия – Монголия  – Китай. 
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Для передачи такого огромного количества воды на сверхдальнее 
расстояние, конечно, необходимы подкачивающие насосные станции, но здесь 
нет технических проблем. Согласно ориентировочным расчетам, проведенным 
А.А. Кошелевым (Институт систем энергетики СО РАН), для транспортировки 
4 м3 воды в секунду по водоводу диаметром 1,4 м и длиной 2 тыс. км нужна 
электрическая мощность в 240 МВт (для сравнения: расчетная мощность 
Иркутской ГЭС составляет 660 МВт, а на Ново-Иркутской ТЭЦ есть 
пароэлектрогенераторы единичной мощностью 175 и 185 МВт) [2]. Таким 
образом, одна из базовых проблем реализации идеи – энергообеспечение – 
представляется вполне решаемой. Конечно, необходимо опережающее 
сооружение линии электропередачи – или специально для этого водовода, или для 
транспортно-экономического коридора Иркутск–Пекин в целом, или в рамках 
обсуждаемых вариантов экспорта электроэнергии из России в Китай.  

Переходя далее к препятствиям и затруднениям, укажем на некоторые из 
них, сразу же бросающиеся в глаза. 

Если сток за счет водозабора из озера уменьшится, то возникнут 
энергетические потери на Ангарском каскаде, поскольку Байкал является 
водохранилищем многолетнего регулирования для всего каскада. Особенно это 
опасно в условиях экстремально низкой водности, когда сток может по сравнению 
со среднемноголетним уменьшиться вдвое. Однако на конце водовода должно 
быть построено водохранилище с объемом, достаточным, во-первых, для 
обеспечения надежности водоснабжения при столь дальнем транспорте, во-
вторых, для сглаживания неравномерности водопотребления. При этом 
заполнение водохранилища будет проводиться только в многоводные фазы, т.е. в 
периоды половодья и паводков в бассейне Байкала. Между прочим, это 
одновременно уменьшит практикуемые ныне холостые попуски воды в 
многоводные периоды и снизит, например, негативные последствия в нижнем 
бьефе Иркутской ГЭС.  

Большую проблему представляет сохранение качества байкальской воды 
на выходе. В мире существует определенный опыт передачи питьевой воды на 
большие расстояния. Например, Лос-Анджелес уже более сотни лет снабжается 
водой по трем акведукам длиной до 700 км. Однако здесь расстояния более чем 
вдвое больше. По оценке А.А. Кошелева [2], время пути воды по трубопроводу 
достигнет 5–7 сут, что может привести к ухудшению качества воды на выходе из 
водовода. Для решения этого вопроса потребуются очень основательные научные 
и проектные проработки, но необходимые решения вполне могут найтись. 

Безусловно, необходимы и многие другие оценки и расчеты, в том числе 
политического и экономического характера, связанные и с ценой воды, которая 
вскоре может стать выше, чем цена нефти. Пока ясно только одно: вопрос о том, 
может ли байкальская вода действительно называться стратегическим ресурсом 
России, уже назрел. При этом надо иметь в виду, что мы уже сегодня торгуем 
байкальской водой, только в ее преобразованном виде – так называемой 
виртуальной водой [10]. Так, за счет высокоэффективной электроэнергии  
ангарских ГЭС производим и продаем за рубеж алюминий и целлюлозу, 
собираемся экспортировать непосредственно электроэнергию, а ведь 
конкурентные на мировом рынке цены на все эти виды продукции складываются 
чуть ли не исключительно благодаря Байкалу – его огромной водной массе и 
уникальным регулирующим возможностям. Но, может быть, выгоднее 
экспортировать воду в натуральном виде?     
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ПЕРЕВОЗКА ПРЕСНОЙ ВОДЫ ТАНКЕРАМИ 
 
Только на первый взгляд такой путь выглядит фантастическим. На самом 

деле речь идет о водозаборе в крупнотоннажные суда (танкеры-водовозы) из 
устьев больших рек. Технически данный способ транспортировки воды выглядит 
вполне реальным. К числу факторов, благоприятствующих реализации этого 
варианта, принадлежат следующие: дешевизна морских перевозок, минимальная 
степень воздействия на водные объекты, практически неограниченные 
возможности водоотбора из устьев великих сибирских рек – Енисея, Лены, Оби и 
др. 

Вместе с тем, необходимо указать на три обстоятельства, которые серьезно 
затрудняют организацию перевозки пресной воды танкерами. К первому из них 
относятся неблагоприятные природные условия тех морей Северного Ледовитого 
океана, куда впадают сибирские реки. Из-за сложной ледовой обстановки, 
сезонности навигации, необходимости применения ледоколов и дорогостоящих 
транспортных судов с ледовым подкреплением себестоимость перевозок по 
Севморпути оказывается намного выше, чем по незамерзающим морям. В 
настоящее время Севморпуть утратил свои транзитные функции, причем в 
круглогодичном режиме (с помощью ледоколов) поддерживается навигация 
только в западном секторе Арктики до устья Енисея, тогда как судоходство в 
восточном секторе от Таймыра до Чукотки осуществляется в очень ограниченный 
навигационный период. Остаются надежды на глобальное потепление, но 
прогнозы здесь весьма ненадежны. 

Ко второму затрудняющему обстоятельству надо отнести мелководность 
устьев подавляющего большинства сибирских рек. Даже такие многоводные реки, 
как Обь, Лена, Колыма, Индигирка и Яна, пригодны лишь для прохода судов 
смешанного плавания «река–море» грузоподъемностью до 4–5 тыс. т [4]. Из всех 
рек Сибири только низовья Енисея и Хатанги, где гарантированные глубины 
достигают 7 м, доступны для морских судов водоизмещением порядка 15 тыс. т. В 
случае отбора воды непосредственно в Енисейском заливе, где глубины 
превышают 15 м, возникает возможность применения танкеров 
грузоподъемностью 100 тыс. т. Однако даже такая величина не является 
оптимальной – как известно, максимальная эффективность при перевозки нефти 
достигается при использовании супертанкеров грузоподъемностью 300–500 тыс. т 
и выше.  

Третье ограничивающее обстоятельство вытекает из сравнения 
потребности в воде и технико-экономической возможности ее обеспечения 
танкерами. Для водоснабжения города с численностью населения 1 млн жителей 
при относительно невысокой норме коммунально-бытового водопотребления в 
250 л/сут на 1 человека требуется порядка 90 млн м3/год воды питьевого качества. 
В зависимости от сезона года время в пути от устья Енисея до китайского 
Тяньцзиня через Берингов прол. займет 15–20 сут. С учетом плавания в оба конца 
одно судно может сделать в течение года 9–12 «полезных» рейсов, доставив к 
месту назначения 135–180 тыс. м3 воды (судно грузоподъемностью 15 тыс. т) или 
900–1200 тыс. м3 воды (судно грузоподъемностью 100 тыс. т). Для обеспечения 
требуемого объема водопотребления следует задействовать в течение года 500–
670 танкеров по 15 тыс. т или 75–100 танкеров по 100 тыс. т. Необходимость 
эксплуатации столь большого количества судов, скорее всего, делает 
рассматриваемый вариант экономически неэффективным. С учетом же 
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применения ледоколов и дополнительного оборудования танкеров ледовым 
подкреплением затраты еще более возрастут, а эффективность снизится. 

Надо отметить, что для наполнения танкеров вполне пригодны и 
некоторые российские реки тихоокеанского побережья, в частности, Анадырь. 
Тогда расстояния перевозки уменьшатся более чем вдвое, уменьшатся и 
проблемы, обусловленные сложной ледовой обстановкой. Однако технические 
проблемы, связанные с малыми глубинами в устьях рек, останутся. 

Таким образом, для российских ученых наступило время детально, 
разносторонне и на строгой научной основе рассмотреть возможности 
экономически эффективного использования богатых водных ресурсов восточной 
части страны для водоснабжения отдельных вододефицитных регионов мира. 
Одновременно пора определиться и в политическом смысле: действительно ли 
водные ресурсы России могут быть предметом межгосударственного обмена, или 
мы будем «сидеть на них, как собака на сене»? При этом хотелось бы напомнить, 
что вода, в отличие от нефти и газа, – ресурс возобновимый и в принципе 
неисчерпаемый. Однако крайне важно сохранить надлежащее качество воды, с 
которым, увы, уже сегодня в бассейнах Оби, Енисея, Лены далеко не все 
благополучно.   
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Сложностью управления водохозяйственной системой Нижней 
Волги является ее многофункциональность. Развертывание 
системы современных технологий мониторинга позволит 
обеспечить информационную поддержку управления водными 
ресурсами, научное и инженерное обоснование мероприятий. 

 
Одна из стратегических целей водного законодательства Российской 

Федерации – гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого 
социально-экономического развития регионов. Достижение этой цели в 
различных отраслях экономики тесно связанно с развитием водохозяйственной 
системы речного бассейна. Это возможно лишь при совершенствовании системы 
управления. При этом необходимо учитывать особенности формирования водных 
ресурсов конкретной территории. 

Развитие и функционирование водного хозяйства в настоящее время 
происходит не в стационарной природной среде. Непосредственное влияние 
хозяйственной деятельности на водные объекты достигло таких масштабов, что 
эти объекты изменяются под влиянием антропогенных причин быстрее, чем 
удается изучить эти изменения и принимать соответствующие водоохранные 
меры. 

После создания каскада водохранилищ на Волге наиболее трудно 
разрешимой проблемой стало регулирование стока воды в ее нижнем течении. В 
современных условиях требования различных водопользователей этого региона 
существенно различаются и порой противоречивы. 

Астраханская область имеет свои особенности формирования водных 
ресурсов. При практически полном отсутствии запасов подземных вод, в условиях 
аридного климата р. Волга, ее рукава и протоки являются единственным 
источником водоснабжения для бытовых и хозяйственных нужд 1 млн населения 
области. 

Сложностью управления водохозяйственной системой Нижней Волги 
является ее многофункциональность. Современные рыночные отношения 
формируют экономику региона, но каждая отрасль народного хозяйства 
добивается приоритета, преследуя свои собственные цели, при этом выбираются 
методы и способы, приемлемые и более выгодные для нее, и забывается, что 
р. Волга и дельта – это единый живой организм, единый природный комплекс. 

Значение отдельных природных комплексов устьевой области Волги в 
социально-экономическом развитии региона неоднозначно. Потребности в 
водных ресурсах каждой из них имеют свои особенности. Одними из крупнейших 
и значимых экономических районов являются западно-подстепные ильмени 
(ЗПИ), расположенные  на юго-востоке дельты Волги, они занимают площадь в 
4300 тыс. км2, их население – более 100 тыс. человек. Основные поселения 
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расположены вдоль ильменей, которые с древних времен были объектом ловли 
рыбы, ведения сельского хозяйства, получения соли. Главным 
системообразующим фактором всей территории ЗПИ является водный сток 
р. Волги. 

Средняя многолетняя приточность воды в ЗПИ составляла 4,4 км3, а отток 
– 2,2 км3 (1940–1955 гг.). В последние годы приточность снизилась до 2,6 км3, а в 
1996 г. – до 0,76 км3, отток – 1,5 км3, средние глубины уменьшились до 1,0–0,5 м, 
увеличилась площадь зарастания, ухудшилось качество воды, что стало 
первостепенной проблемой для почти стотысячного населения этого района, 
других источников пресной воды район ЗПИ не имеет. В большую часть 
ильменей вода поступает в половодье из основных водотоков дельты: с основного 
русла Волги, рук. Бахтемир, крупного протока Хурдун и 20 более мелких проток, 
а также по Бежскульской, Дарминской, Прикаспийской оросительным системам, 
Восточенской, Камывшеской, Зареченской, Лиманской водным системам, 
которые обеспечивают подпитку водой ильмени для орошения 
сельскохозяйственных угодий и обводнения населенных пунктов. В другие 
ильмени вода подкачивается насосными станциями. Для предотвращения 
обратного стока воды в межень часть ильменей перекрывают земляными дамбами 
[6, 8]. 

По данным космосъемки в многоводном 1991 г. (159,4 км3 за IV–VI), на 
пике половодья при расходе воды 30000 м3/сек площадь затопления ЗПИ 
составляла около 50%. В маловодные (в 2006 г. – 99,3 км3) и средневодные (2004г. 
– 105,9 км3) годы заливаемость снижалась до 35–40%, и многие ильмени 
пересохли. Сложная ситуация сложилась в половодье 2011 г., которое оказалось 
крайне маловодным (около 77 км3 в апреле–июне). Водообеспеченность резко 
снизилась, до большей части ильменей вода просто не дошла, а остальные были 
залиты на 30–35% [1, 2, 5]. 

На основе анализа космических снимков установлено, что на пике и начале 
спада средних и высоких половодий площадь водной поверхности составляет 
соответственно 25 и 35% общей площади ильменей, а в летнюю–осеннюю 
уменьшается до 11% [1, 8]. 

Рыбохозяйственный фонд ЗПИ включает 278 ильменей площадью более 
80 тыс. га, из них около 20 тыс. га непосредственно прилегают к Волге и 
рук. Бахтемир и являются ценными нерестилищами полупроходных рыб. 
Ихтиофауна ЗПИ представлена почти всеми видами рыб Волго-Каспийского 
бассейна. Распространение рыб по ильменям обуславливается особенностями 
водоемов и уровнем приспособленности рыб к условиям обитания 
(гидрологическим, гидрохимическим факторам, условиям питания).  

По данным КасПНИРХ в ильменях в 2010 г. было выявлено 46 т рыб 
(табл. 1). 

Снижение объемов воды, ухудшение ее циркуляции, зарастание ильменей 
привели не только к снижению рыбопродуктивности, но и к потере нерестилищ, 
их обсыханию. В результате изменился видовый состав рыб, исчезают ценные 
виды – судак, жерех, сазан, а их нишу занимают красноперка, карась, линь 
(табл. 1) Но гидрологическая обстановка в ЗПИ ухудшается не только в 
результате снижения естественного водного стока. Немаловажной причиной этого 
является антропогенная деятельность. Данный регион играет немаловажную роль 
в социально-экономическом развитии Астраханской области. Частные 
арендаторы используют земли в целях рыбоводства, для сельского хозяйства, 
коммунальные службы – для водообеспечения населения, и в результате 
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наблюдается стихийное, самостоятельное регулирование стока воды, а в 
некоторых случаях даже перекрывается подача воды в соседние ильмени [5]. 

 
Таблица 1.Уловы рыб в Западно-подстепных ильменях, т 

 
Виды рыб 

 

Уловы по годам, т 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Сазан 0,3 2,7 0,171 0,131 0,113 -

Судак 0,513 0,3 - - - -

Сом 1,401 1,0 - - - -

Лещ 5, 246 4,26 1,624 1,038 5,374 -

Щука 0,425 1,13 0,03 0,122 4,088 -

Жерех - 0,1 - - - 0,729 

Толстолобик 0,109 0,5 - 2,685 - 0,483 

Белый амур 0,1 - - - - - 

Линь 0,254 0,517 - 0,053 0,765 7,203 

красноперка 3,41 5,029 0,342 8,292 1,846 16,4 

Карась 35,366 47,39 3,541 2,483 1,618 16,309 

Окунь 0,446 1,027 0,147 0,689 1,088 2,618 

Густера 1,405 9,603 0,136 1,263 - 2,292 

Синец - - 0,01 0,379 - - 

Вобла 0,012 0,5 1,164 - - - 

ВСЕГО 48,987 74,05 7,165 17,13 16,75 46,034 

 
Оросительные системы построены в советское время, их техническое 

состояние крайне неудовлетворительно. Многие современные, небольшие дамбы 
возведены незаконно. По данным «Службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области» насчитывается более 200 
гидротехнических сооружений, собственники которых не установлены.  

Пропускная способность водогонных каналов зависит от их ширины и 
глубины, однако в настоящее время суммарное поперечное сечение сильно 
уменьшилось в результате хозяйственной деятельности (прокладка транспортных 
магистралей, дамб) и природных факторов (заиление, зарастание 
растительностью, малые глубины) [3]. 

В конечном итоге ильмени засоляются, и в результате даже прилегающие к 
водному тракту земли постепенно осолоняются, увеличивая площади солончаков. 
Самая южная и многочисленная группа ильменей снабжается водой по 
Прикаспийскому водному тракту самотеком в период половодья. Но 
антропогенная деятельность в сумме с природными процессами нарушила 
пропускную способность каналов. В результате ряд ильменей прекратили свое 
существование, а остальные испытывают дефицит воды. Вода в ильменях 
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непригодна к использованию, так как ее минерализация составляет от 5–10 г/л в 
слабопроточных до 55 г/л в непроточных ильменях.  

В результате, массовое и бесконтрольное строительство и эксплуатация 
малых гидротехнических сооружений на ильменях усугубляет негативные 
последствия зарегулирования стока Волги и сдерживает  поступление воды в зону 
ЗПИ. Ослабление или полное отсутствие контроля за сооружениями и их 
эксплуатацией, самовольная ликвидация приводит к ухудшению положения не 
только в местах их нахождения, но и на соседних водоемах.  

Следовательно, на общую гидрологическую ситуацию в районе ЗПИ 
влияет комплекс факторов – природных (водный сток, климат и гидролого-
морфометрические особенности территории) и антропогенных (управление, 
хозяйственное назначение, технологии и пр.). Как отмечает В.Г. Пряжинская, 
«важнейшим элементом устойчивого управления водных ресурсов является 
интеграция различных точек зрения и интересов. Нужны согласованные действия 
управления водными, земельными ресурсами, поверхностными и подземными 
водами…», только комплексный подход позволит решить проблему 
водообеспеченности ЗПИ [9]. 

Изучение гидрологического режима ЗПИ ведется разрозненно разными 
ведомствами с разными целями и задачами. В результате, в настоящее время 
имеется разрозненная информация. В этих исследованиях район ильменей не 
представлен как единый гидрографический комплекс. Поэтому необходимо 
создать стандартную и оптимальную форму их проведения. Не менее важны 
единые способы и формы обработки данных. 

Традиционные методы мониторинга водных объектов на Нижней Волге 
базируются на точечных наземных сетевых измерениях глубины и объемов 
водных потоков, которые затем интерполируются при переходе к 
пространственной модели. Из-за разрушения единой наблюдательной 
гидрометеорологической сети стало практически невозможно дать объективную 
оценку гидрологического режима различных участков Нижней Волги. 

Для обследования больших территорий возможно использование 
аэровизуального наблюдения или аэрофотосъемки. Но при выполнении 
аэровизуальных обследований необходимо наличие большого количества 
наземных ориентиров и хороших топографических карты. 

Аэрофотосъемка более информативна при наличии нескольких 
последовательных фотосъемок. Но хорошие снимки получаются в случае, если 
разлив воды представлен ровной водной поверхностью. Заросшие водоемы 
затрудняют, ограничивают применение аэрофотосъемки на большом протяжении 
ильменей [4, 5].  

На современную высоту уровня воды в р. Волге и заливаемости Волго-
Ахтубинской поймы (ВАП), нерестилища и ЗПИ влияет интенсивный размыв 
русла в нижнем бьефе Волгоградской ГЭС. В работе Г.А. Мажбиц и 
Е.П. Буланова (2008 г.) отмечается, что понижение базиса эрозии русла реки от 
нижнего бьефа Волгоградской ГЭС до Енотаевки, связанное с общим размывом 
русла, превысило проектные отметки и составляет 1,5–1,7 м при меженных 
расходах и 0,5–0,6 м в половодье. В результате, для поддержания 
гарантированных глубин и водообеспечения нужны повышенные расходы воды 
ГЭС до 6 тыс. м3с против 4 тыс. м3с. Суточные и недельные перепады уровня 
воды в нижнем бьефе (особенно в воскресные дни) дистабилизируют водный 
режим [7]. 
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Такую же закономерность отмечают И.В. Землянов и О.В. Горелиц 
(2008 г.) «в зоне ЗПИ и ВАП наблюдается тенденция постепенного врезания 
(понижение абсолютных отметок дна) русла магистрального рук. Бахтемир и 
р. Волги. Одновременно с врезанием русла магистрального водотока происходит 
заиление и отшнуровывание истоков водотоков, обеспечивающих поступление 
воды в водоемы» [2].  

Снижение абсолютных отметок дна русла магистрального водотока и 
фактическое повышение отметок дна истоков, питающих ильмени, приводит к 
тому, что с каждым годом при половодье одного и того же объема воды 
абсолютные отметки уровни воды в магистральном водотоке снижаются. С 
течением времени для поступления равных объемов воды на ЗПИ необходимо 
обеспечить более высокие уровни воды в нижнем бьефе, а это потребует 
увеличения максимальных сбросов воды в нижний бьеф с Волгоградского 
водохранилища. 

Зафиксировать и оценить эти процессы на различных стадиях в полевых 
исследованиях возможно только при комплексном постоянном мониторинге. Это 
практически невозможно, учитывая размеры площадей ЗПИ. Поэтому в наши дни 
на первое место выходит использование космических снимков – дистанционное 
зондирование земли (ДЗЗ). Научная и методическая результативность 
использования материалов ДЗЗ совместно с наземными наблюдениями не 
вызывает сомнений. 

Кроме того, космические снимки можно и нужно использовать 
комплексно, корпоративно с разными ведомствами. В результате это будет 
выгодно для многих субъектов и органов государственного управления, которые 
будут иметь комплексную картину происходящих природных процессов и смогут 
оперативно принимать нужные решения. Поэтому своевременная доставка 
нужной информации дает большой экономический эффект, как прямой, так и 
косвенный. 

В последнее время для разработки технологий управления водными 
ресурсам стали применяться водно-балансовые модели, что позволяет наиболее 
рационально и эффективно использовать ограниченные водные ресурсы.  

Вопросами моделирования водных процессов по устьевой области Волги 
занимались сотрудники ИВП АН РАН – М.В. Болгов, В.И. Данилов-Данильян, 
В.Г. Пряжинская, Л.К. Левит-Гуревич, П.И. Бухарицин  

Анализ гидрографов весеннего попуска объемов воды, уровней и 
особенностей распределения стока по основным водотокам показал, что в 
настоящее время в силу различных причин график «оптимального» сброса 
достаточного объема воды в ильмени может корректироваться в ограниченных 
пределах, что затрудняет своевременно принять решение о параметрах 
распределения воды по системам ЗПИ. Для решения этой проблемы сотрудники 
ГОИНа, ИВП АН РАН совместно с Астраханским центром гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды разработали водно-балансовую модель района 
ЗПИ, позволяющую рассчитывать с суточной дискретностью приток, изменения 
объема воды, видимое испарение и отток в каждом из выделенных районов 
дельты с учетом водообмена между ними. Результаты расчета составляющих 
водного баланса для различных районов дельты при различных сценариях 
гидрологического режима, водохозяйственных и гидротехнических мероприятиях 
могут стать основой выработки научных рекомендаций по оптимизации 
экологического состояния, хозяйственного использования и управления водными 
ресурсами устьевой области Волги [8]. 
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Развертывание системы современных технологий мониторинга позволит 
обеспечить информационную поддержку управления водными ресурсами, 
научное и инженерное обоснование мероприятий по мелиорации, строительству 
гидротехнических сооружений и контролю за их эксплуатацией. Объективная 
оценка состояния водоходяйственной системы позволит разработать механизм 
управления водными ресурсами в сложившейся ситуации и в изменившемся 
социально-экономическом положении Астраханской области.  
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Свойственная для территории засушливых областей Центральной 
Азии цикличность в ходе увлажнения региона проявляется в 
наличии многолетних трендов изменения уровней замкнутых озер. 
Так, например, на одном из самых больших озер региона 
Далойнор (Хулун) за последние 10 лет уровень воды упал на 
несколько метров. Для стабилизации уровня на территории КНР 
реализуются мероприятия по переброске части стока р. Хайлар в 
оз. Далайнор, которые приведут к существенному изменению 
уровенного режима озера. В докладе обсуждаются возможные 
экологические последствия переброски стока и различных 
режимов управления водохозяйственной системой, влияющих на 
характеристики уровенного режима озера. 

 
Современная водохозяйственная обстановка в верховьях р. Амур 

характеризуется нарастающим дефицитом водных ресурсов, ухудшением 
качества вод трансграничных водных объектов, возникновением взаимных 
территориальных претензий в результате воздействия на русловые процессы, 
сокращением рыбных запасов и в целом усилением антропогенной 
трансформации природных экосистем, обостряющей проблему сохранения 
биоразнообразия [7, 8]. С августа 2009 г. на территории КНР осуществляется 
проект переброски части стока р. Аргунь (Хайлар) в оз. Далайнор; в самом 
бассейне р. Хайлар планируется строительство нескольких водохранилищ для 
целей гидроэнергетики, ирригации, хозяйственно-питьевого и промышленного 
водоснабжения. Очевидно, что эти мероприятия приведут к снижению объемов 
стока р. Аргунь на территории Российской Федерации и к трансформации ее 
водного режима. Целью данного исследования является оценка последствий 
реализации возможных вариантов развития водохозяйственного комплекса 
р. Аргунь (включая бассейны р. Хайлар и оз. Далайнор) на ее водный режим. 

 
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ  

 
Р. Аргунь (в пределах КНР известна под названием Хайлар) берет начало 

на западном склоне Большого Хингана. Общая длина реки 1620 км. На 669 км 
р. Аргунь вступает в пределы Российской Федерации и далее является 
естественной линией границы между Россией и Китаем. В пределах российской 
территории длина Аргуни составляет 951 км. Площадь бассейна р. Аргунь (без 
водосбора оз. Далайнор) равна 164 000 км2. Бóльшая часть бассейна реки 
расположена на территории КНР. Только левобережье ее средней и нижней 
частей находится в пределах России, что составляет 49,1 тыс. км2, или 30% общей 
площади водосбора. Аргунь имеет эпизодическую связь с оз. Далайнор через 
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протоку − р. Мутную, течение в которой носит переменный характер и зависит от 
соотношения уровней реки и озера [6]. С учетом площади водосбора озера 
бассейн р. Аргунь занимает 285 тыс. км2. 

Регион, в котором формируются водные ресурсы Аргуни, относится к 
территориям с низкой водностью. Модуль стока воды здесь меньше 3 л/(с⋅км2). 
Водность изменяется от 0,7 (Далайнор-Керуленская область) до 4,5 л/(с⋅км2). В 
бассейне Керулена он составляет 0,2 л/(с⋅км2), а в Забайкальской части водосбора 
Аргуни – 2,8 л/(с⋅км2) [11]. Для большинства рек бассейна Аргуни характерна 
повышенная водность в теплое время года. Весной это связано с таянием сезонных 
снегов, а летом − с прохождением муссонов и выпадением дождей. Реки Монголии 
и Китая (Керулен, Оршон-Гол) характеризуются уменьшением стока по 
направлению к устьевым створам за счет потерь на испарение и фильтрацию из 
русел в теплый период года [1]. При промерзании подземных водоносных 
горизонтов и смыкании сезонной и многолетней мерзлоты питание рек бассейна 
грунтовыми водами полностью или почти полностью прекращается. Основное 
питание рек в бассейне Аргуни и оз. Далайнор − дождевое. Доля этого источника 
питания составляет 50–70% общего годового стока. В теплый период года (IV–X) 
формируется до 90–96%, зимой (XI–III) – 4–10% годового стока. 

Расчетный средний многолетний годовой сток в створах р. Аргунь на 
российско-китайском участке составляет у с. Молоканка – 108, с. Кути – 121, 
с. Олочи – 192 м3/с [5], что соответствует модулю стока, равном 1,81 л/(с⋅км2).  

В стоке р. Аргунь достаточно четко прослеживается квазицикличность 
годового стока. Последний полный цикл изменения водности начался в 1964 г. 
Маловодная его фаза продолжалась до 1981 г. (18 лет). С 1982 по 1999 г. 
отмечалась многоводная фаза, продолжительность которой также составила 18 
лет. С 2000 г. началась новая маловодная фаза. Колебания стока рек Аргунь, 
Оршон и Керулен и уровня оз. Далайнор происходят достаточно согласованно 
(синфазно), что указывает на их зависимость от общего характера увлажненности 
рассматриваемого региона. Также согласованно в последние годы на рубеже XX и 
XXI вв. наступил маловодный период, повлекший за собой и снижение уровня 
оз. Далайнор.  

 
 
ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОЗЕРА ДАЛАЙНОР И 

ПРОЕКТ ПЕРЕБРОСКИ СТОКА ИЗ р. ХАЙЛАР  
 
Далайнор – озеро, расположенное на плоскогорье Барга на севере 

Внутренней Монголии (КНР). Гидрографическая сеть бассейна оз. Далайнор 
включает системы рек Халхин-Гол, Оршон-Гол (Орчун-Гол) и Керулен, а также 
оз. Буйр-Нуур. С р. Аргунь оз. Далайнор связано протокой Мутной. Размеры 
озера подвержены значительным изменениям в зависимости от притока речных 
вод. Оз. Далайнор получает питание от рек Керулен, Оршон и ряда небольших 
водотоков (1,76 км3/год), а также за счет выпадения осадков (0,58 км3/год). 
Основную расходную часть водного баланса составляют испарение (2,33 км3/год 
− 94,2%) и сток из озера по протоке Мутной (в среднем 0,14 км3/год) (табл. 1). В 
первые годы ХХ в. длина озера достигала 30 км, а в 1926 г. − около 75 км [3]. 
Значительное увеличение площади зеркала оз. Далайнор началось в конце 1920-х 
гг., когда образовалась протока р. Халхин-Гол – Шарагольчин. По этой протоке 
вода попадала в р. Оршон-Гол, минуя оз. Буйр-Нуур. Крупнейший приток оз. 
Далайнор − р. Керулен.  
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Таблица 1. Параметры распределения вероятностей основных 
гидрометеорологических характеристик в бассейне р. Аргунь 

 
Параметр распределения 
Характеристика 

Среднее Коэффициент 
вариации 

Cv 

Асимметрия 
Cs/Cv 

Первый 
коэффициент 
автокорреляции 

Сток р. Хайлар 3,56 км3 0,43 3,0 0,56 

Приток к оз. Далайнор 1,22 км3 0,35 2,5 0,52 

Испарение с 
поверхности озера 

684 мм 0,07 4,0 0,57 

Осадки 335 мм 0,44 3,0 0 

Сток р. Аргунь — 
п. Молоканка 

107 м3/c 0,43 3,0 0,53 

 
Современное снижение уровня воды оз. Далайнор началось в 2000 г. (с 

544,8 м в 1999 г. до 541,45 м в 2007 г.). Снижение уровня за 8 лет составило 3,35 
м; а площадь водной поверхности уменьшилась с 2293,6 км2 до 1800 км2. 
Сокращение объема воды в озере составило 6,86 км3. Необходимо отметить, что 
такие циклы наблюдались и ранее. Для предупреждения негативных изменений в 
экосистеме озера, уменьшения минерализации, предотвращения его 
эвтрофикации, резкого сокращения прилегающих пойменных ландшафтов и был 
задуман проект перераспределения стока р. Хайлар в оз. Далайнор. Реализация 
проекта переброски стока имеет также своей целью удовлетворение потребностей 
в воде горнорудного производства, тепловых электростанций, работающих на 
местной угольной базе, коммунального и питьевого водоснабжения. Проект 
предполагает, что примерно через 5–15 лет после строительства канала уровень 
воды в озере стабилизируется на отметке 544,8 м. После достижения этого уровня 
водозабор из Аргуни будет компенсироваться поступлением воды в реку из оз. 
Далайнор через канал Синькайхэ. В проектной документации отмечается 
необходимость «удержания» уровня озера внутри интервала ±20 см возле 
проектного уровня. 

Согласно проекту, объем переброски стока воды в оз. Далайнор будет 
составлять примерно 1 км3/год. Поскольку сток р. Хайлар в районе головного 
сооружения канала составляет около 3,5 км3/год (в маловодные годы – 1,5 км3/год), 
то в канал предполагается поступление до 60–75% стока Аргуни. Пропускная 
способность канала оценивается в 70–93,6 м3/с. В проектной документации 
предусматривается, что забор стока будет осуществляться пропорционально 
имеющимся водным ресурсам и не превысит 28–30% среднегодового стока реки. 
Канал должен действовать в теплый период года (с мая по октябрь/ноябрь). 
Непродуктивные потери воды в канале (фильтрация через дно) оцениваются в 
20% общего объема водозабора [4].  
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ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПЕРЕБРОСКИ СТОКА 
р. ХАЙЛАР В оз.  ДАЛАЙНОР 

 
Оз. Далайнор является примером практически замкнутого водоема, 

механизм колебаний уровня которого достаточно сложен. При оценке 
последствий реализации проекта переброски необходимо решить как минимум 
две задачи. Первая и основная задача состоит в выяснении возможности 
управления уровенным режимом Далайнора в соответствии с требованиями, 
выдвигаемыми в проекте переброски стока, и согласно планируемому режиму 
водозабора из р. Хайлар. Вторая задача состоит в выяснении последствий 
реализации всех водохозяйственных проектов на территории Монголии и Китая 
для гидрологического режима р. Аргунь.  

Для уточнения данных по уровням воды оз. Далайнор использована 
информация, полученная альтиметрами со спутников TOPEX/POSEIDON (T/P), 
Jason-1 и Jason-2/OSTM (http://sealevel.jpl.nasa.gov). Она обработана 
USDA/NASA/SGT/UMD при помощи специальных технических средств AVISO 
data center в CNES (http://www.aviso.oceanobs.com) и NASA Physical Oceanography 
DAAC (http://podaac.jpl.nasa.gov). Наблюдения за уровнем озера с помощью 
дистанционных методов начались с конца 1992 г. и продолжаются в настоящее 
время. Для оценки изменений площади озера были обработаны космические 
снимки Landsat4 с 1993 по 2010 г., доступ к которым получен в рамках 
сотрудничества с НТЦ «СканЭкс» (http://www.scanex.ru). (Обработка космических 
снимков проведена Д.Н. Айбулатовым.) По цифровой модели рельефа SRTM 
(http://srtm.usgs.gov) (2000 г.) для различных отметок уровня воды производился 
расчет площади озера на основе ГИС-технологий. Полученные данные 
сопоставлялись с имеющейся китайской информацией. Данные о площади 
зеркала озера и соответствующих им уровнях воды позволили найти 
необходимые количественные морфометрические соотношения. Параметры 
распределения вероятностей основных гидрометеорологических характеристик в 
бассейне р. Аргунь были получены по данным [4, 5]. Расчетная величина годовых 
и месячных сумм испарения с поверхности озера определялась по методике, 
изложенной в [10]. Поскольку данные гидрометеорологических измерений на 
озере отсутствуют, применялась процедура предварительного расчета 
метеорологических параметров по данным наблюдений на опорной метеостанции 
Синь Баэрху Юци (Xin Barag Youqi), находящейся на территории КНР примерно в 
20 км от юго-западной оконечности озера (расчеты испарения проведены 
М.Д. Трубецковой). Метеорологическая информация по этой станции размещена 
на интернет-сайте www.noaa.gov. В расчетах использованы суточные ряды 
температуры воздуха, скорости ветра, атмосферных осадков, температуры точки 
росы за период с 1973 по 2009 г., а также данные о среднемноголетней величине 
облачности. Оценка последствий реализации китайской стороной комплекса 
водохозяйственных мероприятий в бассейне р. Хайлар для режим стока р. Аргунь 
в створе пересечения государственной границы выполнялась путем 
имитационных расчетов на основе модели водохозяйственной системы. Модель 
водохозяйственной системы представляет собой набор узлов, емкостей и каналов, 
связывающих отдельные узлы. Входные процессы следующие: 1) приток к 
оз. Далайнор, 2) сток р. Хайлар в створе водозабора, 3) слой испарения с 
поверхности оз. Далайнор, 4) осадки на поверхность озера. Основными 
гидравлическими и морфометрическими характеристиками системы являются 
следующие: 1) зависимость площади оз. Далайнор от уровня воды; 2) зависимость 
стока из озера от уровня воды в озере; 3) пропускная способность и режим работы 
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канала переброски стока. Критерием управления озером (уровнем воды в нем) 
является величина отклонения уровня от среднего значения. Для осуществления 
имитационных расчетов предварительно моделируются искусственные ряды 
притока к озеру и стока р. Хайлар, а также величины (слои) испарения с водной 
поверхности объемом 100000 лет. Для моделирования использован 
разработанный ранее алгоритм генерирования Марковских последовательностей с 
заданными априорными асимметричными законами распределения и матрицей 
парных коэффициентов корреляции между процессами (компонентами), 
основанный на разложении полей по совокупности естественных ортогональных 
функций. Имитационный эксперимент сводился к многократному помесячному 
расчету элементов водохозяйственного баланса изучаемой системы, включая 
наполнение озера и сбросы из него, с последующей статистической обработкой 
результатов (рис. 1–4). 

Важнейшим элементом водохозяйственной системы, включающей 
замкнутые озера, являются безвозвратные потери воды. Собственно сценарии 
развития водохозяйственной системы в нашем случае и есть сценарии роста 
безвозвратного водопотребления в бассейне. В табл. 2 приведено краткое 
описание четырех таких сценариев, реализованных далее в процессе 
имитационных экспериментов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ 
 
В результате имитационных экспериментов с водохозяйственной системой 

получены продолжительные ряды наполнений озера, а также расходы воды 
р. Аргунь в створе пересечения государственной границы для четырех 
рассмотренных выше вариантов развития водохозяйственной системы. 
Результаты статистической обработки выходных рядов представлены на рис. 1–4. 

 

 
 

Рис. 1. Автокорреляционные функции уровня воды в оз. Далайнор (1 – в 
естественных условиях, 2 – в результате осуществления водохозяйственных 

мероприятий в бассейне (вариант № 4)). 
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Таблица 2. Возможные сценарии (варианты) водохозяйственной обстановки в 
бассейне р. Аргунь для модельных расчетов  

 
Номер 
варианта 
расчета 

Условия функционирования водохозяйственной системы и оценка 
безвозвратных потерь 

Вариант 
№ 1 

Переброска стока из р. Хайлар в оз. Далайнор в соответствии с 
техническими возможностями тракта переброски для стабилизации 
уровня без учета безвозвратного водопотребления и потерь 

Вариант 
№ 2 

Переброска стока из р. Хайлар в оз. Далайнор с учетом потерь на 
фильтрацию из канала в размере 20%, а также безвозвратные потери в 
размере 2 м3/с при организации водоснабжения из оз. Далайнор 
(водоснабжение ГОКа и учет  роста водопотребления городов) 

Вариант 
№ 3 

Переброска стока из р. Хайлар в оз. Далайнор с учетом потерь на 
фильтрацию из канала в размере 20%. С учетом характера 
использования водных ресурсов (орошение, горно-обогатительное 
производство, коммунальное хозяйство) в перспективе безвозвратные 
потери составят 3 м3/с. 

Забор воды из р. Халхин-гол планируется в объеме 0,1 км3 в год. Эта 
величина должна рассматриваться как полностью безвозвратные потери 
в бассейне оз. Далайнор, так как будет переброшена в другой бассейн и 
пойдет на подпитку систем охлаждения угольных ТЭС. Современные 
безвозвратные потери в бассейне Керулена учтены при увязке водного 
баланса за период инструментальных наблюдений 

Вариант 
№ 4 

Предполагается реализация безвозвратных потерь по Варианту № 3, 
а также, согласно китайским источникам, планируется отбирать 1,0 км3 
в год из 4 водохранилищ в бассейне р. Хайлар. С учетом того, что эта 
вода будет использоваться для коммунального водоснабжения, 
орошения, охлаждения агрегатов ТЭС и пр., ориентировочно можно 
назначить безвозвратные потери в размере 25% заявленного объема, 
причем сюда включаются потери на испарение с поверхности 
водохранилищ и на фильтрацию (боковую). Таким образом, 
дополнительно 0,25 км3 в год будет изъято безвозвратно. 
Предполагается, что санитарные попуски в нижние бьефы 
водохранилищ будут сохранены, поэтому эти потери равномерно 
распределяются среди летних месяцев (с мая по октябрь)  

 
Анализ результатов имитационных экспериментов показывает, что при 

существенном развитии водопотребления на китайской части бассейна р. Аргунь 
последствия для гидрологического режима могут быть значительными. 
Рассмотрение различных вариантов водопотребления показало следующее. При 
управлении режимом озера без учета роста водопотребления (вариант № 1) 
последствия данного проекта для режима стока р. Аргунь незначительны. 
Некоторое понижение стока возможно в первые годы, пока будет осуществляться 
наполнение озера до «проектных» отметок. 

Варианты, связанные с ростом водопотребления в бассейне оз. Далайнор, 
характеризуются большим влиянием на сток Аргуни, что естественно, так как 
сток Хайлара будет использоваться для компенсации связанного с развитием 
промышленности роста безвозвратных потерь. 
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Рис. 2. Изменение среднего месячного стока р. Хайлар (Аргунь) при разных 
вариантах водохозяйственного моделирования (цифра – номер варианта, табл. 2). 

 
Наихудший вариант возникает при реализации КНР программы 

водохозяйственного строительства в бассейне р. Хайлар в полном объеме. Как 
видно из рис. 3, максимальный сток летних месяцев, обеспечивающий режим 
обводнения поймы р. Аргунь, может сократиться на 30–40% в маловодные годы. 
Такой вывод базируется только на учете безвозвратных потерь. При учете 
характера регулирования (сезонного перераспределения стока) в бассейне р. 
Хайлар снижение максимального стока будет еще более существенным, тем более 
что некоторые емкости создаются в целях реализации противопаводковых 
мероприятий. 

Дополнительно исследовались процессы заполнения озера в ближайшие 
годы после начала переброски стока. Расчеты показывают, что переброска стока в 
Далайнор приведет к явно нестационарному режиму колебания уровня воды в 
озере в процессе его наполнения (и режима стока р. Аргунь) в течение первых 10–
15 лет после ее начала. В этот период наполнения озера ущерб водным ресурсам 
будет существенно больше, нежели в среднем после стабилизации уровня в 
диапазоне проектных значений. Средняя продолжительность наполнения озера до 
проектных отметок составит примерно 14 лет. По мере наполнения озера объем 
переброски уменьшится от 1,1 до 0,2–0,3 км3/год за 14–15 лет (рис. 4). Ситуация 
стабилизируется через 12–15 лет с момента начала функционирования канала 
(рис. 4).  

 
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕБРОСКИ СТОКА р. ХАЙЛАР НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ 
УЧАСТКЕ РЕКИ АРГУНЬ  

 
Результаты расчетов, основанные на использовании рекомендаций 

нормативных документов, дают предварительную оценку экологического стока. 
Для планирования дальнейших исследований по расчету этой важной 
характеристики необходимо оценить возможные экологические последствия, 
возникающие в результате целого ряда водохозяйственных мероприятий. 
Перераспределение стока реки в верхней части бассейна сопровождается 
комплексом гидрологических и экологических изменений в режиме р. Аргунь и 
оз. Далайнор. К негативным последствиям изменения стока реки относится 
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нежелательное уменьшение стока воды в русле реки вследствие возможных 
затруднений для российских водопользователей изъятия части стока Хайлара 
(Аргуни) ниже створа, изменение направленности и интенсивности русловых 
переформирований, обусловленных принудительной трансформацией режима 
максимальных расходов и уровней воды. 

 
 

Рис. 3. Изменение расходов воды р. Аргунь за август (%) для различных значений 
обеспеченности (1–4 – различные варианты водохозяйственного моделирования 

(табл. 2)). 
 

 
Рис. 4. Изменение объема переброски стока по каналу Хайлар-Далайнор W 

(км3/год) для средних условий (1), значений 10% (2) и 90%-ной обеспеченности 
(3). 

 
Это может влиять на изменение структуры разветвленного российско-

китайского участка Аргуни, положения фарватера и, следовательно, на 
нестабильность российско-китайской границы. Еще одна проблема уменьшения 
водности реки вследствие изъятия части ее стока для обводнения оз. Далайнор 
заключается в уменьшении разбавляющей способности речной водной массы. 
Даже при сохранении современного режима водоотведения изъятие части стока 
реки на китайской территории должно неизбежно привести к увеличению 
содержания загрязняющих веществ в воде. По этой же причине можно ожидать 
ухудшения экологического состояния поймы реки вследствие уменьшения 
масштабов ее затопления в период максимального стока. Изменение расходов 
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воды р. Аргунь в период максимального стока на 10% приведет к уменьшению 
продолжительности затопления примерно на 5 дней, а глубины затопления − на 
10 см. При изменении стока на 20% эти величины возрастут соответственно до 
10–12 дней и 20–25 см. Это приведет к трансформации соответствующих типов 
растительных сообществ, ландшафтной структуры поймы [9], радикальным 
негативным изменением экологических условий для ряда редких и даже 
уникальных птиц, занесенных в Красную Книгу. Изменение гидрологического 
режима Аргуни приведет к выводу крупных участков пойменных массивов из 
режима ежегодного затопления, постепенному уменьшению степени 
разветвленности русла, отмиранию второстепенных проток, прекращению 
развития пойменной многорукавности. Сосредоточение потока в одном, в 
настоящее время наиболее полноводном, рукаве будет сопровождаться заилением 
и зарастанием русел менее многоводных пойменных рукавов, по которым 
зачастую до сих пор проходит государственная российско-китайская граница. 
Снижение обеспеченности руслоформирующих расходов воды верхнего 
интервала будет препятствовать естественному транзиту наносов в период 
прохождения паводков. Со временем большинство из действующих в настоящее 
время крупных пойменных проток превратится в старичные ответвления, 
заболачивающиеся и зарастающие околоводной растительностью [2]. 

 
ВЫВОДЫ  
 
Оценка последствий реализации комплекса водохозяйственных 

мероприятий в бассейне р. Хайлар для режима стока р. Аргунь в створе 
пересечения государственной границы РФ и КНР, выполненная путем 
имитационных модельных расчетов на основе модели водохозяйственной 
системы, показала, что в результате осуществления ряда водохозяйственных 
мероприятий максимальный сток летних месяцев, обеспечивающий режим 
обводнения поймы р. Аргунь, может сократиться на 30–40% в маловодные годы. 
В первые годы наполнения озера ущерб водным ресурсам будет существенно 
больше, нежели в среднем после стабилизации уровня в диапазоне проектных 
значений. Ситуация стабилизируется через 12–15 лет с момента начала 
функционирования канала.  

Регулирование стока реки приведет к осушению водно-болотных угодий. 
Изменение расходов воды р. Аргунь на 10% в период максимального стока для 
отдельных участков приведет к уменьшению продолжительности затопления 
примерно на 5 дней, а глубины затопления − на 10 см. При изменении стока на 
20% эти величины возрастут до 10–12 дней и 20–25 см соответственно. 
Ухудшится экологическое состояние поймы, изменится направленность и 
величина русловых деформаций на участке российско-китайской границы. 
Основываясь на существующей информации по проектному объему водозабора, 
характеру сезонного и многолетнего регулирования стока Аргуни, режиму стока 
воды из о. Далайнор в р. Мутной, предварительно можно говорить о возможном 
снижении темпов горизонтальных русловых деформаций, уменьшении 
обеспеченности руслоформирующих расходов воды при затопленной пойме или 
даже полном их перемещении в область руслонаполняющих (в бровках русла) 
расходов. Подобные изменения могут привести к уменьшению степени 
разветвленности русла, отмиранию второстепенных проток, прекращению 
развития пойменной многорукавности, концентрации потока в 1–2 основных 
рукавах.  
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На основе полученных результатов могут быть сформулированы 
организационные, юридические, политические, экономические, научные и 
инженерные рекомендации, направленные на снижение возможных негативных 
последствий вследствие переброски стока р. Хайлар в оз. Далайнор, реализации 
других водохозяйственных проектов на территории КНР и Монголии. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОКОВОЙ ПРИТОЧНОСТИ К 
ЧЕБОКСАРСКОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ НА ОСНОВЕ 

РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Бубер А.Л. 
 

Заведующий лабораторией ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии 
 

В докладе рассмотрен подход и методы решения обратной 
гидрологической задачи на основе гидродинамического 
компьютерного моделирования и  данных срочных 
гидрологических наблюдений. Для апробации предлагаемого 
метода был выбран участок р.Волга между Горьковским и 
Чебоксарским гидроузлами (ВБ Горьковского, НБ Чебоксарского 
водохранилищ, притоки рек Ока, Сура, Ветлуга, неосвещенная 
боковая приточность на участке). На основе рассмотренных в 
докладе подходов были проведены модельные расчеты по данным 
реального весеннего половодья (апрель 2002 г), в результате 
которых была уточнена приточность рек Ока, Сура, Ветлуга и 
определена неосвещенная наблюдениями часть боковой 
приточности.  
 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
 
В процессе принятия решений по управлению каскадом гидроузлов 

большое значение имеет знание реально поступающей боковой приточности на 
всей протяженности регулируемого участка реки. Поскольку значительные 
объемы воды могут находиться в пути между пунктами регистрации и будут 
обнаружены только по информации с водпостов и гидроузлов (ГУ), реальные 
сбросы из водохранилищ требуют каждый раз коррекции с учетом времени 
добегания, которое может составлять до нескольких суток. Учитывая, что 
практически на большинстве водопостов измеряются только уровни, невозможно 
определить объемы этого неучтенного притока. Если, при этом, не оценить эти 
объемы на основе косвенной информации об уровенных режимах с водопостов и 
не принять заранее мер по сбросу излишних паводковых объемов из 
регулируемого бьефа, могут произойти критические события, запрещенные при 
эксплуатации (достижение форсированного подпорного уровня, 
катастрофические затопления пойменных участков в нижнем бьефе 
водохранилища, сработка водохранилища ниже нормального подпорного уровня 
и т.д.).  

 
ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ  
 
Предлагается следующий подход к решению указанной проблемы: 

1. В среде современных компьютерных платформ (была использована 
программа MIKE 11 Датского Гидравлического института) разрабатывается и 
калибруется по наблюденным данным адекватная гидродинамическая 
компьютерная модель исследуемого участка; 

2. Методом итерационных расчетов с помощью разработанной 
компьютерной модели подбираются такие значения боковой приточности 
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(приток сверху определяется, как правило, сбросами с вышерасположенного 
гидроузла), чтобы попасть (с точностью 3-5 см) в реально наблюденные на 
водопостах уровни воды (решение обратной гидрологической задачи); 

3. Используя полученную ретроспективную часть боковой приточности и 
краткосрочный прогноз (3-5 суток) на основе модельных расчетов 
формируется согласованная с диспетчерскими правилами и требованиями 
водопользователей стратегия управления попусками на гидроузлах; 

4. Для принятия решения в оперативном режиме указанная выше 
технология выполняется ежедневно до окончания половодья. 

 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ 
 
Для обоснования предлагаемого подхода была разработана 

гидродинамическая компьютерная модель участка р.Волга между Горьковским и 
Чебоксарским гидроузлами. Модель позволяет решать прямую гидрологическую 
задачу - по заданной приточности и уровенным режимам (или сбросным 
расходам) верхнего бъефа (ВБ) Чебокспрского гидроузла определять значения 
гидравлических параметров в расчетных створах модельного участка (расходов, 
уровней скоростей и т.д.) 

Для разработки модели и калибровки была использована следующая  
информация:  

 

  
Рис. 1 Схема размещения поперечников по р. Волга на участке от 

Нижегородского до Чебоксарского гидроузлов 
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• расчетная схема участка р. Волги  между нижним бьефом Горьковского 
гидроузла и Нижним бьефом Чебаксарского гидроузла с нанесенными 44 
расчетными створами (рисунок 1); 

• натурные поперечные сечения в 44 расчетных створах Чебоксарского 
водохранилища (рисунок 2) с нанесенными дамбами обвалования с 
заданными основными гидравлическими параметрами (уровень-площадь 
сечения – ширина по урезу воды, гидравлический радиус); 

• калибровочные функции зависимости расходов от уровней (Q/h) в 
рассчетных створах (таблицы 1 и 2); 

 

  
Рисунок 2. Пример двух поперечных сечений в створах в/п Городец (5,4 км)  

и Нижнего Новгорода (56,49 км)  
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Граничными условиями для гидродинамической модели являются: сбросы 

с Горьковского ГУ, приточность рек Ока, Сура, Ветлуга, неосвещенная 
наблюдениями приточность, уровни воды в ВБ Чебоксарского ГУ. Модель была 
опробована на наблюденных данных 1994, 2001 - 2003 годов. Результаты 
апробации были признаны удовлетворительными: модель с достаточной степенью 
достоверности отражает реально существующий гидравлический режим 
Чебоксарского водохранилища. Кривая  свободной поверхности одного из 
вариантов расчета приведена на рисунке 3.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОКОВОЙ ПРИТОЧНОСТИ (ОБРАТНАЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЗАДАЧА)  
 
Прямая гидрологическая задача формулируется следующим образом: на 

основе морфометрических данных по руслу реки (заданных поперечников), 
притоков сверху, боковой приточности (граничные условия открытого и 
закрытого типа), а также граничных условий сопряжения с водоприемником 
(условия Q/h, или уровень воды), определение гидравлических характеристик 
(уровней воды, объемов, расходов в т.ч сбросов в нижний бьеф (НБ) ГУ, 
скоростей и т.д) во всех расчетных створах речной системы в любые заданные 
моменты времени (для решения используются, как правило, дифференциальные 
уравнений Сен-Венана). Одной из таких компьютерных платформ, позволяющих 
решать прямую задачу, является MIKE11.  

Обратные гидрологические задачи из-за большой неопределенности 
требуют корректной математической постановки и их решение, как правило, 
намного сложнее решения прямых задач. Поэтому большое значение имеет четкая 
формулировка обратной задачи и набор предположений, которые позволили бы 
решить однозначно поставленную задачу. 
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Рис.3 Кривая свободной поверхности Чебоксарского водохранилища 
 

Под обратной гидрологической задачей в данной работе понимается 
определение боковой приточности (в том числе неосвещенной наблюдениями) на 
рассматриваемом участке реки (между двумя гидроузлами) на основе 
наблюденных суточных уровней воды на водопостах (включая ВБ 
нижерасположенного гидроузла) и заданной приточности сверху (сбросному 
расходу с вышерасположенного гидроузла). 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

При модельных расчетах весеннего половодья 2003 г. по наблюденным 
данным боковой приточности, сбросам с Горьковского ГУ и уровням воды в ВБ 
Чебоксарского ГУ было обнаружено расхождение между наблюденными 
сбросами в НБ Чебоксарского ГУ и сбросами, полученными при моделировании 
(рисунок 4). Одной из причин такого расхождения является плохо определенная 
приточность на гидропостах рек Ока, Сура, Ветлуга и наличием неосвещенной 
части бокового притока.  

Для проверки этой гипотезы и решения обратной задачи были взяты 
данные мониторинга Росгидромета и РАО ЕЭС России весеннего половодья 2002 
г., содержащие посуточные наблюдения за уровнями воды на водопостах: 
Городец, Балахна, Н.Новгород, Просек, Васильсурск, Козмодемьянск, Чебоксары, 
ВБ Чебоксарского ГУ. С помощью компьютерного моделирования методом 
итераций была решена обратная задача, а именно, уточнены значения притоков 
рек Ока, Сура, Ветлуга и получены посуточные значения боковой приточности по 
всем неосвещенным наблюдениями водопостам. 
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Общая схема определения переменной боковой приточности заключается в 

последовательном задании с определенным шагом по значению этой приточности 
в текущие сутки, модельному расчету для этих суток и  определению на основе 
расчета уровней в водпостах наблюдений. Затем расчетные модельные уровни 
сравниваются с наблюденными и в случае несовпадения приточность 
корректируется в сторону увеличения или уменьшения. Этот процесс 
многократно повторяется до тех пор, пока расхождения наблюденных и 
модельных уровней на водпостах не станут меньше 5 см. Затем подбираются 
значения боковой приточности для следующих суток и т.д. 
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Расчет одного варианта занимает, примерно, 15 секунд, а весь подбор 
боковой приточности за сутки составляет около 20 минут. При достаточном 
опыте определение уточненной боковой приточности для периода 20 суток 
занимает не более 3 часов. Таким образом, уточнение боковой приточности с 
использованием предлагаемой технологии может проводиться в оперативном 
режиме ежедневно в период прохождения весеннего половодья.  

Сравнительная диаграмма результатов расчетов по замыкающему створу 
(Чебоксарский ГУ) приведена на рисунке 5. На диаграмме показано, что 
модельные расчеты попусков в НБ Чебоксарского водохранилища, выполненные 
с использованием скорректированной боковой приточности, дают лучшее 
совпадение с результатами натурных наблюдений. Можно сделать вывод о том, 
что коррекция боковой приточности в процессе моделирования сближает 
значения сопоставимых модельных и натурных параметров для водохранилища в 
целом. 
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На примере рек Юга Украины рассматриваются расчетные 
характеристики максимального стока дождевых паводков, 
полученные в результате стандартной статистической обработки с 
последующим их уточнением методами обеспеченности 
обеспеченностей и совместного анализа.  

 
Описываемая территория относится к степной зоне (бассейны рек Южный 

Буг, Ингул, Ингулец, Орель, Самара, реки Причерноморской низменности и 
Приазовской возвышенности) и включает в себя Одесскую, Николаевскую, 
Херсонскую, Запорожскую область и южную часть Донецкой области Украины. 

По общим климатическим условиям данный регион весьма неоднороден: 
южные части бассейнов Южного Буга и Нижнего Поднепровья тяготеют к 
районам неустойчивого и недостаточного увлажнения, а крайние южные 
(приморские) и междуречье Днестр – Южный Буг – к засушливой зоне [1, 7, 8]. 

Особенностью формирования дождевого стока здесь, в отличие от 
процессов образования стока талых вод, является то, что дождевой сток чаще 
наблюдается на  сравнительно небольших водосборах, которые одновременно 
орошаются ливневыми осадками. 

С другой стороны, ливневые осадки, как основной фактор формирования 
дождевых паводков, распределяются очень неравномерно и значительно 
отличаются от распределения годовых сумм осадков, которые имеют в общем 
зональный характер и уменьшаются в южном и юго-восточном направлениях. 
Наименьшая величина годовых осадков (300–350 мм) наблюдается в пределах 
Причерноморской низменности, особенно на юге Одесской области [2]. 
Выпадение ливневых осадков в основном приходится на июнь–июль, а за теплый 
период количество их составляет около 70% годовой суммы.  

Согласно [1], весеннее половодье на большей части территории 
характеризуется слабой выраженностью.  

Выдающиеся дождевые паводки  зарегистрированы здесь в июле 1931 г. и 
в июне 1941 г. (районы Донбасса и Приазовской возвышенности),  в конце августа 
1947 г. (в нижней части Южного Буга), в июне и июле 1948 г. (в районе 
Кишинева), в июне 1955 г. (на территории Причерноморской низменности – в 
районе г. Николаева и в Приазовье), в июле 1956 г. (в Херсонской области), в 
августе 1958 г. (в Одесской области и Молдове).  

 
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Для статистической обработки и обобщения по территории характеристик 

максимального стока паводков теплого периода были использованы 
гидрологические и метеорологические данные многолетних наблюдений в 
пределах южной части территории Украины включая бассейны Южного Буга, 
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Нижнего Поднепровья, реки Причерноморья и Приазовья (рис. 1, табл. 1). 
Следует отметить, что, наблюдения за осадками являются более длительными, 
чем за стоком (первые наблюдения за  дождевыми осадками относятся к 1886 г. и 
продолжаются до настоящего времени). Массовые наблюдения за стоком на реках 
исследуемой территории, в том числе с малыми площадями водосборов, где чаще 
всего формируются высокие дождевые паводки, ведутся с 1925–1930 гг. 

Как показано в табл. 1, дождевые паводки рассматривались по данным 55 
гидрологических постов, которые ведут продолжительные наблюдения за стоком 
воды. Водосборные площади охватывают бассейны размером от 28.2 (балка 
Гаваносы – с. Гаваносы) до 9010 км2 (р. Южный Буг – г. Сабаров).  

 
 

 

 
 

Условные обозначения:  
▼- гидрологический пост,  ○ – метеорологический пост 

 
 

Рис. 1. Гидрометеорологическая сеть наблюдений в бассейнах рек южной части 
Украины 
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Таблица 1. Распределение гидрологических постов по продолжительности 
наблюдений и величине их водосборных площадей 

  

Площадь 
водосбора, км2 

Количество гидрологических постов с периодом наблюдений
≤ 10 11–20 21–30 31–40 41–50 ≥  50 Всего % 

≤ 100 1 2     1  4 7,3 
101–1000  6 4  3  6  5  24 43,6
100 –5000 3  5  6  2  7  23 41,8

5001–10000    2  2  4 7,3 
Всего 4 8  9  11  8  15  55 100 

% 7,3 14,5 16,4 20,0 14,5 27,3 100  
 
Важным показателем гидрологической изученности территории является 

продолжительность наблюдений за стоком рек. По состоянию на 2000 г. 
(последний год, по которому опубликованы данные стоковых характеристик 
дождевых паводков), на исследуемой территории 15 постов (27,3% общего 
количества) имеют ряды наблюдений больше 50 лет, ряды длиной 21–30 лет 
имеются по девяти постам (16,4%), менее 20 лет – по восьми постам,  менее 10 лет 
- по четырем постам. Средняя продолжительность наблюдений за слоями стока и 
максимальными расходами воды дождевых паводков на реках Юга Украины 
составляет 37 лет.  

Кроме данных стационарной сети наблюдений, также использованы 
данные Велико-Анадольской воднобалансовой станции, которая расположена в 
степной части Донецкого бассейна и Приазовской возвышенности (на 
водоразделе между бассейнами Азовского моря и р. Днепр). К бассейну 
Азовского моря относятся лога Сухой и Дубовка, а к бассейну р. Днепр – лога 
Пасечный и Кашлагачик. Как видно из табл. 2, использование данных 
воднобалансовой станции позволит получить сведения о стоке паводков на самых 
малых водосборах (от 39 до 0,63 км2), по которым обычно отсутствую данные на 
стационарной сети гидрометеорологических наблюдений. 

 
Таблица 2. Основные сведения о водосборах Велико-Анадолькой 

воднобалансовой станции 
  

№ 
п/п 

Наименование 
водотока 

Площадь 
водо-
сбора, 
км2 

Длина 
таль-
вега,  
км 

Сред-
няя 

шири-
на 

водо-
сбора, 
км 

Средний 
уклон, ‰ Год и 

месяц 
начала 
наблю-
дений та

ль
ве
га

 

во
до
сб
ор
а 

1 лог Сухой 0,63 0,8 0,57 22 23 II–1956 
2 лог Дубовый 0,99 1,2 0,66 25 24 II–1956 
3 лог Пасечный 2,19 2,4 0,76 17 14 XII–1958 
4 лог Кашлагачик 3,01 3,0 0,91 9 16 XII–1958 
5 р. Дубовка 39,0 7,0 5,5 14 17 XI–1961 

 
Для статистического анализа также были привлечены данные 72 

метеорологических станций со средней продолжительностью  наблюдений за 
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максимальными суточными осадками 35 лет. Как видно из табл. 3, количество 
метеостанций с периодом наблюдений ≤ 10 и 11–20 лет невелико и составляет 
лишь 1,4% и 4,2% соответственно. Наибольшее количество метеорологических 
станций и постов (55,6% общего их количества) имеют периоды наблюдений в 
диапазоне от 31 до 40 лет, а 22,2% – в пределах 21–30 лет.  

 
Таблица 3. Распределение метеорологических станций и постов  

по количеству лет наблюдений 
 
Количество метеорологических станций с периодом наблюдений 
≤ 10 11–20 21–30 31–40 41–50 ≥  50 Всего % 

1 3 16 40 6 6 72 100 
1.4 4,2 22,2 55,6 8,3 8,3 100 100 

 
 
МЕТОДИКА  И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Известно, что величины максимальных расходов воды и слоев стока 

различной обеспеченности, полученные в результате стандартной статистической 
обработки сравнительно коротких рядов, не всегда достаточно надежны. 
Особенностью формирования высокого дождевого стока на рассматриваемой 
территории является то, что он формируется чаще всего на небольших 
водосборах, которые одновременно орошаются ливневыми осадками. 
Продолжительность наблюдений на таких водосборах, как и в целом по 
территории, недостаточна (в основном до 40 лет) при том факте, что 
коэффициенты вариации максимальных дождевых расходов достигают высоких 
значений (больше 1.0) [3]. Следовательно, сочетание этих особенностей 
временных рядов может привести к тому, что стандартные теоретические кривые 
распределения будут недостаточно согласованы с эмпирическими 
распределениями, особенно в области малых обеспеченностей. 

В целом, расчетные характеристики дождевых паводков, полученные по 
результатам стандартной статистической обработки[3], таковы: слои стока 1%-
ной обеспеченности  изменяются в диапазоне от нескольких до 40–50 мм (при 

=%1Y 14.5 мм). Что касается суточных максимумов осадков 1%-ной 
обеспеченности, то они колеблются в пределах от 60–70 до 140–150 мм (при 

=%1Н 94 мм). 
Для проверки соответствия теоретических кривых стока эмпирическому 

материалу можно использовать критерий А.Н. Колмогорова. Но он характеризует, 
в сущности, соответствие кривых в средней части, т.е. в зоне сравнительно 
больших значений вероятностей Р(х); причем кривые, которые рассматриваются 
(трехпараметрического гамма-распределения и Пирсона IІІ типа), почти 
совпадают в этой части. Большие возможности дает применение метода 
статистических испытаний – исследование повторяемости экстремумов, 
приводящее к построению кривой обеспеченности обеспеченностей 
максимальных членов рядов [4].  

Теоретическое распределение обеспеченностей крайних членов ряда может 
быть записано следующим образом: 
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а) для максимальных членов выборки 
 

[ ]n
)x(P )x(P1P −= ;        (1) 

 
б) для минимальных членов выборки  
 

n
)x(P )x(Р1P −= ,       (2) 

 
где Р(х) – обеспеченность временнóго ряда; n  – объем отдельных выборок, из 
которых выбирались экстремумы 

С другой стороны, обеспеченность )x(PP  для пространственного ряда 
экстремумов можно вычислить по соотношению 

 

1N
mP )x(P +

= ,         (3) 

 
где m – порядковый номер убывающего пространственного ряда экстремумов, N – 
количество объектов.  

На практике удобнее строить кривые обеспеченности, располагая их в 
возрастающем порядке. Для этого случая формулы (1) и (2) могут быть записаны 
в виде: 

[ ]n
)x(p )x(P11P −−= ,      (4) 

n
)x(P )x(РP = .         (5) 

 
Уточнение расчетных значений по методу повторяемости экстремумов в 

данной работе было применено для величин максимальных суточных осадков и 
слоев стока за паводок. С этой целью из рядов исходных данных по каждому 
посту были выбраны максимальные за период наблюдений суточные осадки mH  
и слои стока за паводок mY . Однако, прежде чем приступать к 
пространственному обобщению этих характеристик, необходимо проверить 
возможное влияние на них зональных и азональных факторов. С этой целью 
исследовано влияние на суточные максимумы осадков mH  широты местности, а 
на слои стока за паводок – площади водосбора. Значимых зависимостей не 
установлено. 

Далее для значений, расположенных в порядке убывания, рассчитаны 
обеспеченности максимальных членов выборки, а затем построены 
соответствующие кривые (рис. 2, 3).  
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Рис. 2. Кривая обеспеченности максимальных суточных осадков на территории  

Юга Украины. 
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Рис. 3. Кривая обеспеченности  слоев паводочного стока рек Юга Украины. 

 
С использованием этих кривых получены значения суточных осадков и 

слоев паводочного стока редкой вероятности превышения, которые представлены 
в табл. 4. Как видно из этой таблицы, расчетные значения опорной 1%-ной 
обеспеченности составляют 98 и 12 мм соответственно. 
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Таблица 4. Значение характеристик дождевых паводков рек Юга Украины 
заданной вероятности превышения, рассчитанные по методу обеспеченности 

обеспеченностей 
 

,%Р  0,5 1,0 3,0 5,0 

mH , мм 110 98 80 69 

mY мм 22 12 7 5 
 
Пространственное обобщение по территории максимальных суточных 

осадков и слоев стока за паводок может быть выполнено также и при помощи 
метода совместного анализа С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля [5]. В этом случае 
установлены средние районные значения суточных осадков mH , слоев стока mY , 
их коэффициентов вариации Сv  и соотношения vs CC (табл. 5).   

 
Таблица 5. Значения случайной и географической  составляющих  дисперсии 

характеристик дождевых паводков рек Юга Украины 
 

Характеристики 
паводков 

 

Коли-
чество 
постов 

Дисперсия Среднее 
районное 
значение 

2
пσ  

2
слσ  

2
геогрσ  

mH , мм 72 19,74 10,77 8,97 39,7 
Сv  72 0,008 0,008 -0,001 0,42 

vs CC =3,0 

mY , мм  43 0,477 0,269 0,208 1,72 
Сv  55 0,401 0,223 0,178 1,34 

vs CC =2,5  
 
Как видно из табл. 5, для суточных максимумов осадков во всех случаях 

географическая составляющая дисперсии имеет меньшие значения, чем 
случайная. Следовательно, все данные по этим величинам можно объединить в 
один район. С учетом районирования расчетное значение %1Н =92 мм, что очень 
близко к величинам, полученным по методу обеспеченности обеспеченностей 
( %1Н =98 мм) и по результатам стандартной статистической обработки ( =%1Н 94 
мм).  

Относительно слоев mY стока ситуация несколько иная. Как видно из 
табл. 3, в один район объединяются данные по 43 водосборам из 55 (со средним 
значением =mY 1.72 мм), 12 пунктов относятся к другому району. Такое 
распределение можно объяснить тем, что 8 из 12 постов, не вошедших в данный 
район, расположены в крайней северной части рассматриваемой территории, 
которая уже находится в пределах лесостепной зоны, но были привлечены к 
расчетам из-за ограниченности исходных материалов наблюдений в целом. 
Оставшиеся 4 поста расположены в пределах степной зоны, но в разных ее частях: 
два – в междуречьи Дунай–Днестр (р. Муса – с.Комрат, балка Тараклия – пгт 
Тараклия) и два – в Приазовье (р. Малый Кальчик – с. Кремневка, р. Кальмиус – 
с. Авдотьино). Согласно [5], если не выявлены объективные причины такого 



 346

распределения, то они могут быть также отнесены к полученному району. Тогда, 
учитывая, что среднее районное значение коэффициента вариации составляет 1,34 
и соотношение vs CC =2,5, среднее районное значение =%1Y 11мм, что 
практически совпадает с величиной, полученной по методу обеспеченности 
обеспеченности ( =%1Y 12 мм), и несколько ниже среднего, полученного в 
результате стандартной статистической обработки. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Максимальный сток рек Юга Украины отличается слабовыраженным 

половодьем и паводками в теплый период года. 
Стоковые характеристики дождевых паводков, полученные в результате 

стандартной статистической обработки, не всегда являются достаточно 
надежными и устойчивыми из-за относительно коротких рядов наблюдений. 

Для уточнения расчетных статистических характеристик заданной 
вероятности превышения целесообразно применение метода обеспеченности 
обеспеченностей, который позволяет получить их в результате пространственного 
обобщения. С другой стороны, уточнение расчетных характеристик дождевых 
паводков возможно и с помощью метода совместного анализа С.Н. Крицкого и 
М.Ф. Менкеля. 

Значения максимальных суточных осадков и слоев стока за паводок 
вероятностью превышения Р=1% практически одинаковые при обобщении этой 
характеристики как в пространстве, так и во времени. При расчетах 
максимального стока дождевых паводков на малых реках Юга Украины 
рекомендуется использовать средние значения двух полученных величин, т.е. 

%1Н =95 мм, =%1Y 12 мм. 
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Выполнена оценка однородности рядов максимальных и 
минимальных расходов воды рек Азербайджана, произведена 
оценка параметров распределения гидрологических величин 
по неоднородным и коротким эмпирическим рядам. 
 

Максимальные расходы воды рек Большого и Малого Кавказа 
формируются как дождевыми, так и талыми водами. В одни годы преобладает 
дождевой максимум, в другие – максимум половодья. В таких случаях оценка 
однородности ряда приобретает особую важность. 

Для анализа однородности использованы 68 рядов наблюдений за 
максимальным стоком на реках Азербайджана продолжительностью более 30 лет. 
Оценка однородности рядов максимальных расходов воды проведена по 
критериям Стьюдента, Фишера и Уилкоксона [10]. Анализ рассчитанных 
коэффициентов внутрирядной корреляции показал, что статистически они 
незначимы и ими можно пренебречь.  

Результаты оценки однородности по этим критериям для исследуемых 
рядов приведены  табл. 1. Как видно из этой таблицы, большинство рядов 
максимальных расходов являются однородными по среднему значению. Общее 
количество неоднородных рядов при α = 5% составляет 13 (19.7% всех 
исследуемых рядов). Число неоднородных рядов по дисперсиям при α = 5%  
составляет 36 (54.5%). Наибольшее число неоднородных рядов приходится на 
южный склон Большого Кавказа – 11 (16.7%). Количество неоднородных рядов 
максимальных расходов воды по критерию Уилкоксона составляет 19 (28.8% от 
общего числа рассматриваемых рядов). Из них 8 рядов (12.1%) составляют реки 
южного склона Большого Кавказа. 

Результаты статистического анализа однородности максимальных 
расходов воды показывают, что только 25 (38%) рядов наблюдений не 
противоречат выдвигаемой гипотезе однородности по всем трем 
рассматриваемым критериям. Из всех рядов наблюдений 22 (33%) неоднородны 
по одному критерию, а по двум критериям – 11 (17%). По всем трем критерием 
неоднородны 8 (12%) рядов.  

Неоднородность рядов максимального стока можно объяснить рядом 
причин. Одной из причин, по-видимому, может быть некорректное использование 
критериев Фишера и Стьюдента, при котором происходит механическое 
разделение исходного ряда на две части. Для многолетних колебаний 
максимального стока рек Азербайджана характерны циклы с периодом 35–50 лет, 
включающие маловодные и многоводные фазы [2]. Эти фазы  при разбивке на две 
равные части, что необходимо при применении вышеуказанных критериев, 
попадают в различные части. Очевидно, что при этом дисперсии и средние этих 
двух совокупностей могут существенно различаться.  
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Причиной нарушения однородности по дисперсиям часто является 
попадание в один из полупериодов исследуемых рядов нескольких экстремальных 
значений максимальных расходов воды. Как известно, критерий Фишера очень 
чувствителен к имеющимся экстремальным значениям. Принимая во внимание 
эту особенность критерия Фишера, использован также непараметрический 
критерий Уилкоксона [10] . 

 
Таблица 1. Результаты статистического анализа однородности  многолетних 

рядов максимального стока рек Азербайджана 
 

Территория 

Чи
сл
о 

ря
до
в 

Количество неоднородных рядов 
по 

Фишеру 
по 

Стьюденту 
по 

Уилкоксону 
кол-
во % кол-

во % кол-
во % 

Северо-восточный и юго-
восточный  склоны Большого 
Кавказа 

10 4 6.16 3 4.5 2 3.03 

Южный склон Большого  
Кавказа (левые притоки 
р. Куры) 

16 11 16.7 2 3.03 8 12.1 

Северо-восточный склон 
Малого Кавказа (правые 
притоки р. Куры) 

17 8 12.1 3 4.5 5 7.58 

 Юго-восточный склон 
Малого Кавказа и Нахчыван 
(левые притоки р. Аракс) 

11 7 10.6 3 4.5 3 4.5 

Ленкоранская природная  
область 14 6 9.09 2 3.03 1 1.52 

Итого 68 36 54.5 13 19.7 19 28.8 
 
Для анализа резко отклоняющихся значений в исследуемых рядах 

применены критерии Диксона и Смирнова–Грабса. Оказалось, что из 68 рядов 
максимальных расходов воды рек Азербайджана 12 (18%) содержат аномальный 
экстремум. Наибольшее число резко отклоняющихся значений максимального 
расхода воды выявлено на реках южного склона Большого Кавказа. Это указывает 
на необходимость проведения тщательного статистического анализа рядов 
максимальных расходов воды при оценке их обеспеченных значений [9]. 

Для изучения многолетних колебаний максимального стока рек 
Азербайджана был проведен анализ линейного тренда временных рядов. Для этой 
цели были использованы временные ряды максимальных расходов воды по 61 
пункту с наиболее продолжительными и непрерывными периодами наблюдений. 
Относительно тенденции направления линейного тренда ряды подразделены на 
три группы: сток увеличивается, сток уменьшается, и сток не изменяется. 
Полученные результаты приведены в табл. 2.  

Наряду с анализом линейного тренда по отдельным рядам, была 
рассмотрена динамика суммарного максимального стока рек по различным 
регионам Азербайджана. Выявлено, что на всей территории Азербайджана 
максимальный сток уменьшается. Для рядов северо-восточного и юго-восточного 
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склонов Большого Кавказа тренд значимый ( рис. 1), а в Ленкоранской природной 
области – незначимый . 

 
Таблица 2.Анализ линейного тренда рядов максимальных расходов воды рек 

Азербайджана 
 

Территория 
Коли-
чество 
рядов 

Тенденция тренда 
поло-

жительн
ая 

отрица-
тельная 

тренда 
нет 

Северо-восточный и юго-восточный 
склоны Большого Кавказа 8 - 6 2 

Южный склон Большого Кавказа (левые 
притоки р. Куры) 15 1 10 4 

Северо-восточный склон Малого 
Кавказа (правые притоки р. Куры) 15 5 8 2 

Юго-восточный склон Малого Кавказа и 
Нахчыван (левые притоки р. Аракс) 11 2 6 3 

Ленкоранская природная область 
 12 3 3 6 

Всего 61 11 33 17 
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Рис. 1. Динамика суммарного максимального стока рек северо-восточного и юго-

восточного склонов Большого Кавказа.  
 

Это уменьшение максимального стока можно объяснить климатическими 
изменениями на территории Азербайджана. В большинстве регионах 
Азербайджана произошло потепление, за исключением Ленкоранской природной 
зоны (-0,2°С), и уменьшение годовых сумм осадков. Значительное повышение 
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температуры воздуха на Большом Кавказе сопровождалось незначительным 
увеличением количества осадков, а в западной части республики – значительным 
уменьшением количества осадков. На Малом Кавказе и в Нахчыване эта 
тенденция была выражена очень слабо. 

При анализе кривых распределения различных гидрологических 
характеристик стока исследуемых рек нередко обнаруживаются случаи резкого 
несоответствия эмпирических и аналитических кривых в зоне малых и больших 
обеспеченностей. Формальное использование аналитических кривых 
распределения в таких случаях может привести к завышенным значениям 
исследуемой величины стока редкой повторяемости. Это несоответствие в 
отдельных случаях может быть связано с неоднородностью стоковых величин 
[8].. 

При наличии репрезентативных рядов наблюдений максимальных 
расходов воды расчет осуществляется статистическими методами. Параметры 
распределения кривых определены методом наибольшего правдоподобия [7]. 

Если исходные данные гидрометеорологических наблюдений 
неоднородны, то параметры распределения устанавливаются отдельно для каждой 
однородной совокупности. 

При невозможности разделения максимальных за год расходов воды на 
максимумы дождевых и снеговых вод допускается построение кривых 
распределения обеспеченностей  независимо от их происхождения. 

При неоднородности максимальных расходов воды используются 
составные кривые распределения. Допускается также применение усеченных  
кривых распределений (рассматривается только верхняя часть кривой 
распределения) [8, 9]. 

Возможности использования этих кривых оценены на примере ряда рек 
Азербайджана. В таблице приведены координаты аналитической кривой 
распределения максимального стока р. Чикаджукчай у с. Рустов (n=47 лет). 

 
Таблица 3. Схема расчета аналитической кривой распределения максимального 

стока по неоднородным совокупностям р. Чикаджукчай – с. Рустов 
 

Максимальные 
расходы воды, 

м3/с 

1-я совокупность, 
 % 

2-я совокупность,  
 % 

Суммарное 
распределение, 

Р% P1 0,17P1% P2 0,83P2%
120 2 0,34 - - 0,34 
100 10,1 1,717 - - 1,72 
80 34 5,78 - - 5,78 
60 60 10,2 0,1 0,083 10,3 
40 82 13,94 0,4 0,332 14,3 
20 93 15,81 10,4 8,632 24,4 

10 95 16,15 50 41,5 57,6 

5 96 16,32 85 70,55 86,9 

2 97 16,49 95 78,85 95,3 
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Путем анализа эмпирической кривой обеспеченности установлен  перелом 
кривой при значении ординаты порядка 35 м3/с. Это послужило основанием для 
расчленения данного ряда на две относительно однородные совокупности. 
Установлено, что суммарная интегральная кривая распределения вполне 
удовлетворительно усредняет эмпирические точки. 

В данной работе приведены результаты расчета предельно возможных 
максимальных расходов воды редких обеспеченностей на основе совместного 
использования как многолетних данных гидрологических наблюдений, так и 
осадков редкой повторяемости. В работе В.А. Лобанова и А.В. Рождественского 
[5] представлена теоретическая основа для расчета предельных максимальных 
расходов воды дождевых паводков с учетом атмосферных осадков. 

Расчет выполнен на примере рек трансграничного бассейна р. Ганых 
(Алазани), где максимальные в году расходы воды формируются за счет 
дождевых осадков. Для анализа привлечены ряды наблюдений за максимальными 
в году суточными осадками за период 1963–2001 гг. на восьми метеорологических 
станциях, равномерно расположенных на рассматриваемой территории.  

В целом, для бассейна р. Ганых по имеющимся рядам наблюдений за 
максимальными в году суточными осадками было построено одно распределение 
общим объемом 295 значений. На основании этого распределения интерполяцией 
определены расчетные значения осадков редкой обеспеченности 0.1, 0.5 и 1% . 

В качестве стоковой характеристики рассмотрены максимальные расходы 
воды дождевых паводков в семи пунктах. По этим рядам наблюдений определены 
параметры максимальных срочных расходов воды: среднее значение (Qмах), 
коэффициент вариации (Cv), коэффициент асимметрии Cs, отношение 
коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации (Cs/Cv) и соответствующее 
отношение, принятое в расчет в случае наилучшей аппроксимации (Cs/Cv), а также 
расчетные значения максимальных срочных расходов воды (Qp) обеспеченностью 
(Р%) в 0.1%, 0.5% и 1%.  

Срочные или мгновенные максимальные расходы воды дождевых 
паводков определены по формуле [5]: 

 
α⋅⋅⋅⋅= 1мг 01157,0 bFPQ  ,        

 
где 0.01157 – коэффициент размерности; Р – максимальные суточные осадки, 
(мм); F – площадь водосбора (км2); b1 – коэффициент перехода от 
среднесуточного максимального расхода к срочным; α – коэффициент стока, в 
первом приближении может быть принят равным 1.  

Установлено, что вычисленные по осадкам экстремальные расходы 
достаточно хорошо вписываются в продолжение эмпирического распределения и 
близки к его аналитической аппроксимации [3]. 

Выявлено, что 31% рядов минимальных зимних месячных расходов воды 
рек Азербайджана является неоднородным по критерию Стьюдента. Количество 
неоднородных рядов по критерию Фишера составляет 39%. 

Основной особенностью современных изменений минимального зимнего 
стока рек является увеличение в последние десятилетия их водности. Для многих 
рек выявлены положительные тренды зимнего стока. Важно подчеркнуть, что 
выявленное увеличение зимнего стока обусловлено его ростом во все месяцы – в 
декабре, январе и феврале. Увеличение зимнего стока обусловлено, во-первых, 
увеличением частоты и продолжительности оттепелей, а также уменьшением 
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промерзаемости почвы, во-вторых, повсеместным, вследствие оттепелей, 
увеличением питания подземных вод. 

Важнейшим последствием уже произошедших изменений летне-осеннего 
сезонного стока, имеющим социально-экономические и экологические 
последствия, является уменьшение (до11%) минимальных расходов воды. 

Показано, что для оценки эмпирической обеспеченности наименьших 
значений в рядах минимальных расходов может быть использована формула, 
предложенная М.А. Мамедовым [6]. 

Обычно гидрологические ряды наблюдений бывают короткими, и поэтому 
их третий и более высокие моменты не оцениваются. По этой причине для оценки 
параметров распределений случайных величин разработан альтернативный метод, 
который называется методом L-моментов [11].  

Исследования, проведенные М.В. Болговым и Н.В. Осиповой, показали, 
что для коротких рядов оценки максимального правдоподобия и L-моментов 
весьма близки [1]. 

Выполнен анализ рядов годового стока взвешенных наносов притоков 
р. Куры выше Мингечевирского водохранилища. Для аппроксимации 
эмпирических кривых обеспеченностей использовалось логнормальное 
распределение, так как исходные ряды характеризуются повышенной 
асимметрией. Статистические параметры исходных рядов рассчитаны двумя 
методами: методом моментов и L-моментов. Установлено, что для анализируемых 
рядов оценки, полученные по методу L-моментов, меньше, чем по методу 
моментов [4]. 
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Определено суммарное испарение и изменение бассейновых 
влагозапасов при заданных величинах годовых и сезонных 
значений атмосферных осадков и речного стока за 
многолетний период гидрометеорологических наблюдений.  

 
Очевидно, что чем детальнее будет изучена пространственная и временнáя 

изменчивость каждого из элементов водного баланса (ЭВБ), а также степень их 
взаимосвязи, тем более надежно удастся  оценить водные ресурсы и их режим в 
изменяющихся природно-хозяйственных условиях наступающего ХХI в. и 
своевременно внести коррективы в управление водохозяйственными системами. 

В настоящее время по имеющимся экспериментальным данным 
гидрометеорологических наблюдений наиболее достоверно из элементов водного 
баланса определяются атмосферные осадки и речной сток, что нельзя сказать о 
других элементах водного баланса, особенно суммарном испарении и изменении 
бассейновых влагозапасов. 

В данной работе рассматривается определение суммарного испарения и 
изменение бассейновых влагозапасов при заданных величинах годовых и 
сезонных значений атмосферных осадков и речного стока за многолетний период 
гидрометеорологических наблюдений.  

Наиболее распространенным подходом к определению суммарного 
испарения с использованием лишь данных по стоку и осадкам является его оценка 
по разности суммарных атмосферных осадков и речного стока. Этот подход 
широко используется при оценке среднемноголетних величин годового 
суммарного испарения при допущении, что изменение бассейновых влагозапасов 
для средних и крупных речных бассейнов за достаточно длительный период 
времени близко к нулю. Так как изменение бассейновых влагозапасов в 
конкретные годы  и в целом за год, а тем более за сезон, месяц, декаду или сутки, 
априори отлично от нуля, такой подход, разумеется, чреват значительными 
погрешностями. Поэтому для оценки годовых величин суммарного испарения 
представляет интерес лишь оценка расчетного периода наименьшей 
продолжительности, позволяющая достаточно достоверно оценивать суммарное 
испарение по разности осадков и стока. Рассмотрим уравнение ВБ вида 

iiii ERVP +=+ ,        (1) 
где iiii E,R,V,P  – годовые осадки, изменение бассейновых влагозапасов (Vi=Vн,i –
Vk,i), сток и испарение соответственно. Тогда  

iiii VERP −=− ,        (2) 
т.е. разность осадков и стока дает величину испарения, преувеличенную в случае 
сработки бассейновых влагозапасов +Vi  и уменьшенную при их накоплении -Vi . 
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Если рассматривать речной сток в качестве результирующей ВБ бассейна, то 
разность Pi-Ri можно рассматривать как затраты осадков. 

Из уравнения (1) очевидно, что при Vi =0 
 
Pi = Ri + Ei..         (3) 
 
Допустим, что Ei = 0, т.е. осадки формируют сток и влагозапасы бассейна. 

Тогда  
 

Pi + Vi = Ri         (4) 
 

и при Vi =0  Pi=Ri. Для того чтобы определить Vi по известным Pi и Ri , необходимо 
учитывать зависимость Ri,0=f(Pi), отвечающую условию Vi =0, по которой легко 
определить Vi 
 

Vi,R = ±(Ri- Ri,o),        (5) 
 

где знак плюс соответствует сработке бассейновых влагозапасов (+Vi=(Vн,i -
Vk,i)≥0), а минус – их накоплению (-Vi=(Vн,i -Vk,i)≤0), величина Vi,R – изменение 
бассейновых влагозапасов, участвующих в формировании стока i-го года 
(влагозапасы по стоку). 

Аналогично, приняв Ri = 0, получим 
 
Vi,E = ±(Ei-Ei,o) ,        (6) 
 

где Ei,o = f(Pi) при Vi = 0, а Vi,E определим как изменение влагозапасов, 
участвующих в формировании испарения i-го года, или влагозапасов по 
испарению. 

Таким образом, при одновременном протекании в бассейне процессов 
стока и испарения уравнение ВБ (1) принимает следующий вид: 

 
Pi + Vi,R +Vi,E = Ri +Ei ,        (7)  
  
 Vi = Vi,R + Vi,E  ,       (8) 

 
т.е. бассейновые влагозапасы разделяются по их участию в формировании стока 
(R) и испарения (E). Из уравнения (8) следует, что 

=iV  
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Принимая во внимание уравнения (5) и (6), для определения Vi,R и Vi,E по 
известным Pi, Ri, Ei необходимо установить зависимости Ri,0=f(Pi), 
Ei,0=f(Pi),отвечающие равновесному состоянию бассейновых влагозапасов, т.е. 
при Vi = 0. В качестве таких зависимостей рассматривались одно- и 
многофакторные уравнения регрессии Ri,0=f(Pi), Ei,0=f(Pi), Ri,0=kRср Pi,, Ei,0=(1-
kRср) Pi, где kRср – среднемноголетний коэффициент годового стока, связь 
равнообеспеченных значений стока и осадков [1]. 
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Учитывая тот факт, что в реальных условиях равновесное состояние 
влагозапасов в бассейне неустойчиво, вряд ли возможно напрямую определить 
такого рода зависимости, поскольку равновесное состояние одних элементов 
баланса может нарушить равновесие других, и наоборот. 

 В этих условиях была принята гипотеза о существовании лишь одного 
«глобального» состояния равновесия гидрологической системы рассматриваемого 
речного бассейна, при котором осадки участвуют в равной степени в 
формировании стока и испарения [2]. При этом: 
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При известных  Pi, Ri , Ei, Vi  определение [ViR] и [ViE] не составляет труда. 

В случае, когда известны только Pi и Ri, возможно определить только [Ri], а затем 
[ViR]. В этом случае для оценки [ViE] единственно возможным является 
установление эмпирических зависимостей, связывающих изменение влагозапасов 
по испарению [ViE] с некоторыми определяющими его факторами, прежде всего 
метеорологическими (температура, дефицит влажности воздуха, скорость ветра и 
др.). Однако, учитывая, что известны только Pi, Ri и [ViR], можно использовать 
именно эти факторы. 

Для установления зависимости вида  
 
[Vi,E] =f(Pi, Ri , [Vi,R])       (13) 

можно предложить следующий алгоритм: 
Для бассейнов, по которым имеются данные обо всех ЭВБ за многолетний 

период (данные водобалансовых станций), т.е. Pi, Ri, Ei, Vi , в соответствии с 
уравнениями (10)–(12) определяются ежегодные значения [Vi,R] и [Vi,E] и их 
статистические параметры (среднее и стандарт), а также коэффициенты взаимной 
корреляции [3]. По этим данным получаем одно- и многофакторные уравнения 
регрессии, например, вида 

 
[Vi,E] = a ∆ [Vi,R]+ b ∆ Pi+[Vi,E]ср,      (14) 
 

где ∆ [Vi,R] = [Vi,R] - [Vi,R]ср,, ∆Pi = Pi – Pср, [Vi,E]ср = - [Vi,R]ср, при [Vi]ср =0, а  
[Vi,R]ср =Rср – 0.5Pср. 
 
Зависимость (14) используется для определения ежегодного испарения 
 
[Ei] = 0.5Pi + [ViE].        (15) 
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Далее для [Ei] определяем выборочные оценки основных статистических 
параметров (среднее, стандарт, коэффициент вариации, коэффициент 
автокорреляции), которые и сопоставляются с аналогичными параметрами для 
ряда Ei. 

Предложенная методика позволила получить временные ряды (n=87 лет) 
основных элементов водного баланса (речной сток, атмосферные осадки, 
суммарное испарение и бассейновые влагозапасы) по 11 частным водосборам 
бассейна р. Волги за период половодья, межени и года в целом. Разумеется, 
наличие столь длительных временных рядов позволило осуществить 
пространственно-временной анализ элементов водного баланса рассматриваемого 
бассейна. Дополнительно к традиционно рассматриваемым ЭВБ были определены 
также разности «осадки–сток» и «осадки–испарение». В результате мы 
располагаем 144 временными рядами ЭВБ длительностью 87 лет каждый для 
периодов половодья и межени. Для  этих рядов определены выборочные оценки 
основных статистических параметров (среднее значение, стандарт, коэффициент 
вариации, внутрирядные и межрядные связи и т.п.) (табл. 1). 

 
Таблица 1. Выборочные оценки основных статистических параметров временных 

рядов годовых и сезонных величин ЭВБ зона формирования стока 
бассейне р. Волги за 1914/1915–2000/2001 гг.  (N=87 лет), мм 

 

Статистические 
параметры 

Весеннее половодье 
 (IV–VI) Межень (VII – III) Год (IV – III) 

PB RB EB ±VB PM RM EM ±VM PГ RГ EГ ±VГ 

Среднее 329 87 141 -101 444 56 388 0 672 143 529 0 
Стандарт 47 18 43 50 81 16 61 87 84 28 71 87 
Коэффициент 
вариации,  
CV 

0,14 0,21 0,31 -0,49 0,18 0,28 0,16 - 0,13 0,20 0,13 - 

Коэффициент 
асимметрии,  
CS 

0,29 0,42 0,61 -0,98 0,36 0,57 0,31 - 0,26 0,40 0,26 - 

r[1] -0,08 +0,18 +0,18 +0,17 +0,08 +0,44 +0,36 +0,48 +0,11 +0,50 +0,53 +0,48 
 
Ретроспективный анализ временных рядов ЭВБ позволил разделить всю 

территорию бассейна р. Волги на 4 района по условиям стационарности основных 
статистических параметров элементов водного баланса, а также их внутрирядной 
и межрядной связи. Следовательно, по  изменчивости структуры и динамики 
элементов водного баланса территория бассейна р. Волги разделено на 4 района: 
Верхняя Волга (частные водосборы Иваньковского, Углического, Рыбинского и 
Нижегородского водохранилищ), Средняя Волга (частные водосборы 
Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ), р. Кама (частные водосборы 
Камского, Воткинского и Нижнекамского водохранилищ) и Нижняя Волга 
(частные водосборы Саратовского и Волгоградского водохранилищ). 

Анализ автокорреляционной функции показал, что обнаруживается 
умеренная связь между водностью стока смежных лет, аналогичное положение 
наблюдается и в период меженного стока (табл. 1). К сожалению, этого нельзя 
сказать в отношении атмосферных осадков. Так же как и для речного стока, 
обнаруживается умеренная связь между смежными отрезками времени 
суммарного испарения и изменения бассейновых влагозапасов. Если 
рассматривать межрядные связи, то наиболее тесная обратная связь наблюдается  
между осадками и бассейновыми влагозапасами (r=-0,73…-0,97), а прямая связь – 



 358

между осадками и речным стоком  (r=0,43…0,59) в период половодья. Еще более 
тесная связь обнаруживается между осадками и стоком (r=0,55…0,70) и между 
осадками и испарением  (r=0,70…0,81) в период межени. 

В табл. 2 приведены средняя за период исследований  (1914/1915–
2000/2001 гг., n=87 лет) структура водного баланса половодья и межени по 
характерным участкам бассейна р. Волги в абсолютном (мм) и относительном (по 
отношению к среднемноголетним  годовым  атмосферным  осадкам) выражении. 
При этом для весеннего половодья берутся осадки за зиму и весну (ХI–VI), а сток 
– за период половодья (IV–I), для межени – соответственно осадки за лето–осень 
(VII–ХI), а сток – за лето–осень и зиму (VII–III). 

Данные этой таблицы свидетельствуют об относительном постоянстве 
структуры водного баланса для большей части бассейна р. Волги, за исключением 
лишь водосборов Саратовского и Волгоградского водохранилищ (бассейн 
Нижней Волги), расположенных в степной и частично засушливой зоне. Для этой 
части бассейна на фоне снижения общей увлажненности территории до 
500 мм/год снижается доля весеннего (0,11) и особенно меженного (0,04) стока 
при увеличении доли суммарного испарения (соответственно 0,22 и 0,64, а в 
целом за год до 0,54). Для остальной части бассейна доля весеннего испарения  
колеблется от 0,14 до 0,18, для периода межени – от 0,48 до 0,57 при 
относительном постоянстве доли стока в пределах от 0,16 до 0,22  весной и от 
0,08 до 0,15 в период межени.  

 
Таблица 2. Среднемноголетняя структура водного баланса бассейна р. Волги за 
период половодья (IV – VI)и межени (VII – III) 1914/1915 – 2000/2001 гг., в 
абсолютных (числитель) и относительных (знаменатель) показателях (мм). 

 
Весеннее половодье Летняя-осенняя-зимняя межень 

P R E ±V P R E ±V 
1. Бассейн Верхней Волги 

331 140 97 -94 354 94 354 +94 
0,48 0,20 0,14 -0,14 0,52 0,14 0,52 +0,14 

2. Бассейн Средней Волги 
336 110 126 -100 343 57 386 +100 
0,49 0,16 0,18 -0,15 0,50 0,08 0,57 +0,15 

3. Бассейн Камы 
333 155 104 -74 360 102 332 +74 
0,48 0,22 0,15 -0,11 0,52 0,15 0,48 +0,11 

4. Бассейн Нижней Волги 
265 49 112 -104 237 22 319 +104 
0,53 0,11 0,22 -0,21 0,47 0,04 0,64 +0,21 

5. Бассейн Волги до г. Волгограда 
326 120 114 -92 338 72 358 +92 
0,49 0,18 0,17 -0,14 0,51 0,11 0,54 +0,14 

 
Для всех участков бассейна для периода весеннего половодья, кроме того, 

характерна аккумуляция части атмосферных осадков в размере 90–100 мм (15–
20% среднемноголетнего годового стока), т.е. эта часть осадков периода 
весеннего половодья участвует в формировании водного баланса межени в 
качестве дополнительных осадков и поэтому должна учитываться при 
определении ЭВБ межени. Из условия равенства нулю изменения влагозапасов за 



 359

достаточно длительный период времени очевидно, что в течение межени 
происходит их сработка, величина которой соответствует накоплению запасов 
воды в весенний период. В связи с этим очевидно, что определение среднего 
стока половодья и межени по разности осадков и испарения сопряжено со  
значительными ошибками (в 1,5–3 раза сток по разности  «осадки–испарение» 
превышает его действительную величину), а для межени сток может быть 
нулевым и даже отрицательным. Также установлена доля бассейновых 
влагозапасов, участвующих в формировании поверхностного речного стока и 
суммарного испарения с суши по 11 частным водосборам бассейна р. Волги и 
бассейна в целом (до г. Волгограда). 

 
Таблица 3. Структура ЭВБ частных водосборов бассейна р. Волги для крайне 

маловодных периодов весеннего половодья и межени в абсолютных и 
относительных (по отношению к среднемноголетним атмосферным осадкам) 

показателях 
 

Водность 
периода 

Весеннее половодье Межень 
P R E ± V P R E ± V 

 Иваньковское водохранилище (PГ=674 мм/год) 
Крайне 

маловодные 
302 73 147 -82 358 45 341 +28 
0,45 0,11 0,22 0,12 0,53 0,07 0,51 0,04 
                      Угличское водохранилище (PГ=697 мм/год) 

Крайне 
маловодные 

289 74 139 -75 374 27 369 +22 
0,41 0,10 0,19 0,10 0,53 0,03 0,52 0,03 

                  Рыбинское водохранилище (PГ=683 мм/год) 
Крайне 

маловодные 
291 72 136 -82 412 50 373 +11 
0,42 0,10 0,19 0,12 0,60 0,07 0,54 0,01 

                    Нижегородское водохранилище (PГ=695 мм/год) 
Крайне 

маловодные 
300 99 115 -87 386 47 365 +26 
0,43 0,14 0,16 0,12 0,55 0,06 0,52 0,03 
                  Чебоксарское водохранилище (PГ=672 мм/год) 

Крайне 
маловодные 

291 53 179 -59 367 37 400 +71 
0,43 0,08 0,27 0,09 0,55 0,06 0,60 0,11 
                   Куйбышевское водохранилище (PГ=690 мм/год) 

Крайне 
маловодные 

291 31 272 11 364 14 531 +181 
0,42 0,04 0,39 0,02 0,53 0,02 0,77 0,26 

                   Камское водохранилище (PГ=727 мм/год) 
Крайне 

маловодные 
297 142 69 -85 399 82 368 +51 
0,41 0,20 0,09 0,12 0,55 0,11 0,51 0,07 

                Воткинское водохранилище (PГ=676 мм/год) 
Крайне 

маловодные 
290 54 154 -82 411 33 445 +67 
0,43 0,08 0,23 0,12 0,61 0,05 0,66 0,10 
                   Нижнекамское водохранилище (PГ=664 мм/год) 

Крайне 
маловодные 

281 79 131 -70 348 45 374 +71 
0,42 0,12 0,20 0,11 0,52 0,07 0,56 0,11 

               Саратовское водохранилище (PГ=519 мм/год) 
Крайне 

маловодные 
230 29 176 -26 288 12 365 +89 
0,44 0,06 0,34 0,05 0,55 0,02 0,70 0,17 
                   Волгоградское водохранилище (PГ=483 мм/год) 

Крайне 
маловодные 

232 8 207 -16 275 4 416 +144 
0,48 0,02 0,43 0,03 0,57 0,007 0,86 0,30 

 
РГ–  среднемноголетние атмосферные осадки частных водосборов. 

В табл. 3 приведена структура водного баланса для частных водосборов 
бассейна р. Волги для крайне маловодных периодов весеннего половодья и 
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межени. Как видно из данных этой таблицы, в экстремальные по водности и 
увлажненности годы, как период весеннего половодья, так и в период межени, 
структура водного баланса не претерпевает существенных изменений. В тоже 
время, отдельные элементы водного баланса, такие как речной сток, суммарное 
испарение и бассейновые влагозапасы, имеют некоторое отличие в зависимости 
от территории бассейна. Особенно выделяются частные водосборы р. Камы и 
Нижней Волги; так, например, доля речного стока изменяется для частных 
водосборов Нижней Волги от 0,01 до 0,02 (от среднемноголетних атмосферных 
осадков), тогда как для частных водосборов р. Камы эти изменения составляют от 
0,08 до 0,20 (8–20% от среднемноголетних атмосферных осадков). Для испарения 
эти изменения более контрастны; так, для частных водосборов Нижней Волги эти 
изменения происходят в пределах от 0,70 до 0,86 (70–86% среднемноголетних 
атмосферных осадков), а для частных водосборов Верхней Волги – в пределах от 
0,12 до 0,16 (12–16%). Аналогичная картина наблюдается и для изменения 
бассейновых влагозапасов (табл. 3). 

В связи с этим можно предположить, что на фоне относительного 
постоянства структуры водного баланса частных водосборов бассейна р. Волги 
выделяется различие в структуре элементов водного баланса в отдельных частных 
водосборах, что подтверждает справедливость выделенных 4 районов по 
условиям стационарности основных статистических параметров элементов 
водного баланса. Это также подтверждается структурой выборочных оценок 
коэффициентов корреляции временных рядов одноименных ЭВБ как для периода 
весеннего половодья, так и для периода межени (табл. 4).  Анализ данных этих 
таблиц позволил уточнить сетку районов, однородных не только по структуре 
водного баланса, но и с точки зрения характера динамики ЭВБ. 

 
Таблица 4. Корреляционная матрица одноименных элементов водного баланса  

частных водосборов  бассейна р. Волги 
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Иваньковское 1,0
0 0,96 0,91 0,74 0,78 0,56 0,47 0,46 0,44 0,34 0,39

Угличское  1,00 0,90 0,78 0,79 0,60 0,50 0,48 0,45 0,37 0,38
Рыбинское   1,00 0,86 0,79 0,64 0,52 0,51 0,50 0,39 0,42
Нижегородско
е    1,00 0,81 0,74 0,55 0,53 0,50 0,45 0,45

Чебоксарское     1,00 0,78 0,61 0,58 0,61 0,62 0,66
Куйбышевско
е      1,00 0,71 0,70 0,75 0,72 0,58

Камское       1,00 0,99 0,77 0,67 0,52
Воткинское        1,00 0,77 0,65 0,51
Нижнекамское         1,00 0,75 0,58
Саратовское          1,00 0,73
Волгоградское           1,00
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В табл. 5 приведены выборочные коэффициенты корреляции между ЭВБ 
для частных  водосборов бассейна р. Волги за периоды весеннего половодья и 
межени и в целом для года за период 1914/1915–2000/2001 гг. (n=87 лет). Как 
видно из этой таблицы, связь между стоком и эффективными осадками (Р-Е) 
отчетливо проявляется в достаточно тесной взаимосвязи в годовом и сезонном 
разрезе (от r=0,61 для частного водосбора Камского водохранилище до r=0,99 для 
частного водосбора Куйбышевского водохранилище). Анализ данных таблицы 
позволяет выбрать для оценки величин речного стока прежде всего «эффективные 
осадки», а также собственно атмосферные осадки и суммарное испарение, т.е. 
рассматривать связи вида 

R = f (P– E),         (16) 
R = f (P, E),         (17) 
R = f (P, E, T).        (18) 
Используя результаты ретроспективного анализа, проведенного нами для 

частных водосборов, получены уравнения, связывающие речной сток с 
климатическими факторами. 

Для оценки бокового притока  речных вод к водохранилищам  Волжско-
Камского каскада, кроме уравнений  вида (16) и (18), также исследованы 
уравнения в виде 

∆ Ri = A0 ∆ (Pi – Ei),        (19)  
∆ Ri = A0 ∆ Pi + A1 ∆ Ei.       (20) 
В уравнениях (19)  и  (20)  все ЭВБ даны в виде их ежегодных отклонений  

от среднемноголетних значений. И, таким образом, расчетные величины стока за 
тот или иной год будут равны 

Ri = Rср + ∆ Ri .        (21) 
Для оценки параметров уравнений вида (19) и (20) были также 

использованы выборочные оценки статистических параметров временных рядов 
ЭВБ периодов весеннего половодья и межени. 

 
Таблица 5. Выборочные  оценки коэффициентов корреляции  (rij) между стоком и 

эффективными осадками частных водосборов бассейна р. Волги  за периоды 
весеннего половодья, межени и для года в целом  

за 1914/1915–2000/2001 гг. (n=87). 
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Весенннее 
половодье 0,71 0,75 0,78 0,61 0,89 0,99 0,61 0,45 0,74 0,83 0,87 

Межень 0,96 0,82 0,85 0,79 0,94 0,99 0,89 0,61 0,97 0,83 0,94 

Год  
в целом 0,89 0,85 0,88 0,83 0,88 0,84 0,89 0,71 0,92 0,91 0,83 

 
На примере водосборов Иваньковского и Чебоксарского водохранилищ 

приведем результаты исследований, полученные с использованием уравнений 
вида (19) – (21). В результате были получены следующие уравнения: 
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Для частного водосбора Иваньковского водохранилища: 
а) весеннее половодье: 
∆ RВПi = 0,384 ∆ (РВП – ЕВП)i,     (22) 
∆ RВПi = 0,04 ∆ РВПi – 1,54 ∆ ЕВПi ,    (23) 
 
б)  межень: 
∆ RМi = 0,526 ∆ (РМ – ЕМ)i .     (24) 
 

Таблица 6. Результаты сопоставления расчетного и фактического  бокового 
притока речных вод к Иваньковскому  водохранилищу  

за 1914/1915–2000/2001 гг. 
 

Статистические 
параметры 

Весеннее половодье Межень 
Ур – е   
(22) 

Ур – е  
 (23) 

Фактич. 
сток 

Ур – е   
(24) Фактич. сток

Среднее (Rср) 120 119 120 93 93 
Стандарт (σR) 27 38 38 41 47 
Коэффициент 
изменчивости 0,22 0,32 0,32 0,44 0,51 

r (1) 0,12 0,10 0,10 0,27 0,34 
r(R,R*) 0,70 0,99 ─ 0,88 ─ 
r2(R,R*) 0,50 0,98 ─ 0,77 ─ 

 
Для частного водосбора Чебоксарского водохранилища: 
 
а) весеннее половодье: 
∆ RВПi = 0,333 ∆ (РВП – ЕВП)i     (25) 
∆ RВПi = 0,217 ∆ РВПi – 0,615 ∆ ЕВПi    (26) 
 
б)  межень: 
∆ RМi = 0,221 ∆ (РМ – ЕМ)i      (27) 
∆ RМi = 0,195 ∆ РМi – 0,348 ∆ ЕМi      (28) 
 

Таблица 7. Результаты сопоставления расчетного и фактического  бокового 
притока речных вод к Чебоксарскому водохранилищу  

за 1914/1915–2000/2001 гг. 
 
Статисти-
ческие 
параметры 

Весеннее половодье Межень 
Ур – е 
(25) 

Ур – е 
(26) 

Фактич. 
сток 

Ур – е 
(27) 

Ур – е 
(28) 

Фактич. 
сток 

Среднее (Rср) 79 79 79 58 58 58 
Стандарт (σR) 20 23 23 18 19 19 
Коэффициент 
изменчивости 0,25 0,29 0,29 0,31 0,33 0,33 

r(1) 0,007 0,07 0,07 0,33 0,48 0,48 

r(R,R*) 0,89 0,99 ─ 0,94 0,99 
 ─ 

r2(R,R*) 0,78 0,98 ─ 0,87 0,98 ─ 
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В уравнениях (22)–(28) все ЭВБ даны в виде их ежегодных отклонений  от 
среднемноголетних значений. Зная величины ∆RВПi  и ∆RМi (i = 87 лет), получены 
расчетные временные ряды бокового притока речных вод к Иваньковскому и 
Чебоксарскому водохранилищам  ( Ri )  по уравнению (21). В таблицах 6, 7 
приведены результаты сопоставления расчетного и фактического бокового 
притока речных вод к Иваньковскому и Чебоксарскому водохранилищам. Данные 
таблиц 6, 7 со всей очевидностью свидетельствуют о том, что при наличии 
ежегодных данных об атмосферных осадках и суммарном испарении для оценки 
ежегодных величин стока половодья и межени предпочтение, несомненно, 
должно быть отдано уравнениям, включающим в свою структуру как 
атмосферные осадки, так и суммарное испарение. Только в этом случае 
статистические параметры и динамика годового стока, полученного  по сумме 
стока этих периодов, будет полностью соответствовать таковым для фактического 
(наблюденного) стока. Кроме того, полученные уравнения создают возможность 
достоверной оценки стока для различных сценариев климата, полученных по 
моделям МОЦАО. 

Выявленные закономерности изменчивости ЭВБ за периоды весеннего 
половодья и межени, а также оценка степени их взаимосвязи для бассейна р. 
Волги делают возможной оценку стока в годы различной водности с 
использованием сезонных величин атмосферных осадков и испарения. 
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Настоящая работа посвящена вопросам использования системы 
вододелителя в дельте р. Волги. Проведен анализ эффективности 
работы вододелителя в маловодные годы. 

 
Существенной особенностью водообеспечения региона Нижней Волги 

является то, что оно определяется главным образом величиной и режимом 
сбросов воды в нижний бъеф Волгоградского гидроузла. Устойчивое 
функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги зависит, с 
одной стороны, от колебаний естественного стока р. Волги, а с другой – от 
качества управления водными ресурсами как Волжско-Камского каскада в целом, 
так и собственно Нижней Волги.  

Одним из объектов управления в данном регионе может быть 
вододелитель, построенный в 1976 г. в вершине дельты Волги в 22-х км ниже 
истока рук. Бузан для создания в маловодные годы в вершине дельты временного 
подпора и обеспечения условий, соответствующих оптимальному режиму 
заливания нерестилищ восточной части дельты и нижней части Волго-
Ахтубинской поймы (Временные правила …, 1973)..  

Регулирование стока осуществляется железобетонной плотиной длиной 
1200 м. Водосливной фронт плотины состоит из 33 регуляционных пролетов 
шириной 20 м каждый  и двух судоходных по 110 м. К главной части сооружения 
относятся также двухниточный рыбопропускной шлюз с двумя отверстиями по 
10 м и судоходная деривация – однокамерный шлюз докового типа. 

Железобетонная плотина и рыбопропускной шлюз расположены в правом 
рукаве р. Волги. В левом рукаве расположена земляная плотина. Продолжением 
земляной плотины является вододелительная дамба длиной около 80 км (вдоль 
левого берега Бузана), разделяющая дельту р. Волги на западную и восточную 
части. 

В соответствии с проектом Вододелитель должен создавать  подпор  для 
подачи в рук. Бузан расходов воды примерно 8÷9 тыс. м3/с для затопления 
Восточной части дельты Волги и нижней части Волго-Ахтубинской поймы, а 
вододелительная дамба должна удерживать воду в Восточной части дельты. 

Вододелитель  был введен в эксплуатацию в 1977 г., работал в 1978, 1983 
1988 и 1989 гг.  

В современных условиях полное использование возможностей этого 
сооружения ограничено. Необходимо осуществить намеченные ранее 
мероприятия рыбоводно-мелиоративного характера в дельте, без которых 
воспроизводство полупроходных рыб не будет достаточно эффективным.  
Следует разработать и согласовать с заинтересованными ведомствами постоянные 
правила эксплуатации вододелителя. 

Настоящая работа посвящена оценке эффективности работы вододелителя 
как с помощью традиционных методов, так и посредством расчетов на 
гидродинамической модели Нижней Волги . 
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Анализ режима уровней воды в период работы вододелителя в 1977 г. с 19 
мая по 6 июня и в 1978 г. с 1 по 16 июня показал, что выше вододелителя на 
участке Черный Яр –Енотаевск в период его работы создается дополнительный 
подпор.  

Поскольку авторам не удалость найти никаких сведений о том, как именно 
работал вододелитель, т.е. какое количество  затворов было закрыто и на какое 
время, то для анализа использовались традиционные методы. 

Величина подпора по сравнению с естественным условием может быть 
определена по методу соответственных уровней воды. 

При этих расчетах получены графики связи H=f(Q) с учетом времени 
добегания, где H – уровень воды по Черному Яру или Енотаевску, Q – расход 
воды в нижний бьеф Волгоградской ГЭС (соответствует в естественных условиях 
расходу воды р. Волги в створах Горно-Водяного и Дубовки). При построении 
этих графиков время добегания  (τ) от Горно-Водяного до Черного Яра принято 
6 сут, до Енотаевска – 7 сут, от Дубовки соответственно 5 и 6 сут.  

При определении τ использованы сведения по уровням воды по 
Волгограду, Черному Яру и Енотаевску за 1941–1958 гг. Время добегания на 
участке Волгоград – Черный Яр оказалось равным 4 сут. Время добегания на 
участке Волгоград – Енотаевск в среднем оказалось равным 5 сутк. Время 
добегания от Горно-Водяного и Дубовки до Волгограда принято соответственно 2 
и 1 сут согласно расстоянию между ними. 

Так как вододелитель испытывался на спаде половодья, то для графика 
связи Q(H) взяты естественные расходы и уровни воды на спаде половодья за 
маловодные 1937, 1945 и 1954 гг. 

По расходам воды в нижний бьеф Волгоградской ГЭС в период работы 
вододелителя определены уровни у Черного Яра и Енотаевска, которые могли 
быть без работы вододелителя в 1977 и 1978 гг. (табл. 1, 2). Время добегания от 
Волгограда до Черного Яра взято равным 4 сут, от Волгограда до Енотаевска – 
5 сут. 

Погрешность при определении уровней составляет от ±5–10 до ± 20–25 см. 
Согласно таблицам 1 и 2, при одинаковых расходах воды в нижний бьеф 

Волгоградской ГЭС в условиях работы вододелителя наблюдаются более высокие 
уровни, чем без его работы. За период с 20 мая по 3 июня 1977 г. уровни у 
Черного Яра были выше на 72–162 см, у Енотаевска – на 89–208 см; в 1978 г. с 1 
по 16 июня – соответственно на 52–95 см и 64–166 см. Величины подпора в 1978 
г. были меньше, чем в 1977 г., потому что в течение всего периода работы 
вододелителя расходы в западную часть дельты были больше, чем в восточную.  

В результате работы вододелителя стояние максимального уровня 
половодья (в пределах 20 см от максимума) в западной части дельты сокращено 
на 5–7 дней, а в восточной – продлено на 5–7 дней. 

При уровнях +50 см по Астраханскому гидрологическому посту, +130 см 
по Красному Яру заливаются нерестовые полойные площади. При этом же уровне 
на спаде они освобождаются от воды. Продолжительность периода между 
затоплением и освобождением от воды полоев является одним из основных 
факторов выживаемости молоди рыб. 

На спаде половодья у Красного Яра уровень +130 см наступил через 5 дней 
после начала меженных расходов (порядка 4000–5000 м3/с) в нижний бьеф 
Волгоградской ГЭС, что соответствует тем же срокам, что и без работы 
вододелителя. 
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Таблица 1. Фактические уровни1 воды в период работы вододелителя и 
возможные (без его работы) в 1977 г. по Черному Яру и Енотаевску 

 
Дата 
1977 г 

Черный Яр Енотаевск 
факти-
ческие 
уровни 
воды 

возмож-
ные 
уровни 
воды 

разница в см 
между 
фактическими 
и возможными 
уровнями 

Факти-
чеcкие 
уровни 
воды 

возмож-
ные 
уровни 
воды 

разница в см 
между 
фактическими 
и возмжными 
уровнями 

20-V 628 525 103 571 485 96 
21-V 612 470 142 557 460 97 
22-V 590 470 120 551 400 151 
23-V 566 460 106 545 400 145 
24-V 552 440 112 539 400 139 
25-V 539 400 139 527 380 147 
26-V 528 400 128 516 340 176 
27-V 516 400 116 516 340 176 
28-V 488 400 88 495 340 155 
29-V 452 400 152 478 340 138 
30-V 406 380 26 455 340 115 
31-V 352 280 72 419 330 89 
1-VI 317 210 107 394 240 154 
2-VI 282 120 162 368 190 178 
3-VI 237 120 117 328 120 208 
 
Таблица 2. Фактические уровни1 воды в период работы вододелителя и возможные (без 
его работы) в 1978 г. по Черному Яру и Енотаевску 
 
Дата 
1978 г. 

Черный Яр Енотаевск 
Факти-
ческие 
уровни 
воды 

возмож-
ные 
уровни 
воды 

разница в см 
между  
фактическими 
и возможными 
уровнями 

Факти-
ческие 
уровни 
воды 

возмож-
ные 
уровни 
воды 

разница в см 
между 
фактическими 
и возможными 
уровнями 

1-VI 678 620 58 594 530 64 
2-VI 662 620 42 591 530 61 
3-VI 644 620 24 584 530 54 
4-VI 622 570 52 574 530 44 
5-VI 593 520 73 559 485 64 
6-VI 556 470 86 540 440 100 
7-VI 506 430 76 518 400 118 
8-VI 455 400 55 490 380 110 
9-VI 398 330 68 458 340 118 
10-VI 340 260 80 422 290 132 
11-VI 274 180 94 374 240 134 
12-VI 215 120 95 326 160 166 
13-VI 184 100 84 284 120 164 
14-VI 169 100 69 248 90 158 
15-VI 170 100 70 210 90 120 
16-VI    179 90 89 
 
1 – уровни даны в см над «0» графика. 
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В 1978 г в период работы вододелителя в западной и восточной частях 
дельты спад наблюдался более медленный, чем в 1977 г. Спад в восточной части 
дельты (уровень у Красного Яра +130 см) закончился через 8 дней после 
снижения расходов воды в нижний бьеф Волгоградской ГЭС до 4000–5000 м3/с, 
что на три дня позже, чем в 1977 г. В более многоводные годы время добегания 
больше. 

На максимуме половодья в 1977 г. в пределах Астраханской области 
Волго-Ахтубинская пойма была затоплена на 35–40%, а западная часть дельты 
Волги – на 40–45%. При работе вододелителя восточная часть дельты была 
затоплена на на 72%. 

Анализ приведенных материалов показывает, что за счет подпора, 
создаваемого вододелителем, можно увеличить заливаемость Волго-Ахтубинской 
поймы в начале половодья даже без увеличения объема попусков Волгоградским 
гидроузлом. 

Вторым направлением исследования явилось моделирование режима 
работы вододелителя при помощи гидродинамической модели Нижней Волги, 
разработанной  авторами ранее [1, 2]. 

В модели на основе численного решения уравнения движения, известного 
как уравнение Сен-Венана (УСВ), и уравнения неразрывности потока 
определяются неизвестные гидравлические характеристики в любом рукаве и 
створе потока по любым заданным входным расходам или уровням воды и 
морфометрическим характеристикам в различных створах исследуемого участка 
бассейна (площадь живого сечения, гидравлический радиус и гидравлические 
сопротивления по участкам, т.е. коэффициенты Шези).  

В структуру модели для расчетов были включены все основные рукава и 
протоки дельты и Волго-Ахтубинской поймы до морского края дельты, 
действующие в период межени, ширина которых ориентировочно превышала 20 
м и обеспечивала пропуск расхода больше определенной величины. 
Гидрографическая расчетная схема модели создана на основе космоснимков 
бассейна Нижней Волги, топографических карт масштаба 1:100000 и лоцманских 
карт 1:25000 (1970, 1982, 2005 гг.) с учетом всех характерных точек русел 
(перегибы, разветвления, острова и пр.). Выбраны расчетные точки и участки, 
определены  необходимые для расчетов поперечные сечения,  глубины и ширины 
русел, площади живого сечения. Положение расчетных узлов выбиралось с 
учетом рисунка гидрографической сети.  

Выбранная оболочка модели (DELFT HYDRAULICS SOFTWARE) дает 
возможность имитировать различные режимы работы гидротехнических 
сооружений (в нашем случае вододелителя), задавая различные сочетания 
продолжительности и количества открытых затворов в плотине вододелителя. 

При необходимости  продления периода стояния более высоких уровней 
воды в системе рук. Бузан с помощью модели можно выбрать оптимальный 
режим его работы. На рисунке показан один из результатов подобных расчетов. 

Модель позволяет рассчитать любой заданный вариант пространственно-
временнóго распределения стока в пределах дельты. Речь идет о пропуске стока 
не только по восточным или западным рукавам, но и по конкретным заданным 
участкам. 
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Типовой гидрограф с объемом сброса с Волгоградской ГЭС 100 км3 за половодье 

с учетом работы вододелителя и без него. 
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Изложена постановка задачи калибровки цифровой модели для 
гидравлических расчетов, указан путь осуществления 
калибровки, описывается составление цифровой гидравлической 
модели с помощью программного комплекса HEC-RAS, 
приводятся примеры расчетов по калибровке цифровых моделей. 
 

Гидравлические расчеты рек в естественных условиях проводятся для 
определения ее уровневого режима в разные гидрологические периоды: весеннее 
половодье или зимний паводок, меженные периоды. Особенно важны 
гидравлические расчеты рек, зарегулированных водохранилищами, оперативное 
управление которыми требует постоянной проверки уровневого состояния самих 
водохранилищ и естественных участков реки. Нельзя обойтись без 
гидравлических расчетов при планировании режимов работы водохранилищ, 
мониторинге складывающейся водохозяйственной ситуации на водном объекте, 
прогнозе уровней в неблагоприятных гидрологических явлениях, расчетах 
параметров гидротехнических сооружений на реке, расчетов качества воды в 
водохранилище и реке, отслеживании последствий аварий сооружений и т.д. 

Для целей гидравлических расчетов составлены программные комплексы, 
которые получили достаточное широкое распространение как за рубежом, так и в 
России. Самыми распространенными подобными программами является 
программа MIKE (датского института гидравлических исследований) [1], HEC-
RAS (корпус американских военных инженеров), SOBEK (Голландия), 
существуют отечественные программы, например «Волна 2.0», разработанная 
ВНИИ ГОЧС  МЧС РФ. Принципиальных различий в математических методах и 
методике расчетов эти программы не имеют, - используются уравнения Шези для 
установившегося движения воды и уравнения Сен-Венана для расчета 
неустановившегося движения на основе построение разностных схем [1, 2, 7]. 
Существуют различия только в методике учета особенностей рек, описания 
поперечных и продольных гидротехнических сооружений, учета их параметров, 
методах визуализации результатов расчета и прочих нюансах. В настоящих 
исследованиях использовался программный комплекс HEC-RAS, 
предназначенный для проведения гидравлических расчетов реки, а также расчетов 
режима наносов и расчетов качества воды. Работа с программой начинается с 
построения модели рассматриваемого участка реки и ввода базовой информации, 
затем следует ввод гидрологической информации, затем сами расчеты. 

Подготовка цифровой модели реки как водного объекта расчетов 
начинается с построения плана участка, представляющего собой схематический 
рисунок (геометрический файл). На схеме реки должна быть обозначена главная 
река, ее притоки, статические водоемы (озера и пруды), гидротехнические 
сооружения, располагающиеся на реке, введенные на реке расчетные створы. 

После создания схемы реки вводятся морфометрические данные каждого 
поперечного профиля по створам реки. Профиль представляет собой ломаную 
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линию. Вводятся высотные координаты точек профиля и расстояния между 
точками, координаты точек, соответствующих урезам водной поверхности, 
коэффициенты шероховатости. Вводятся названия или номер створа, расстояния 
между створами. Ввод информации по поперечным сечениям сопровождается 
автоматическим высвечиваем на экране визуального профиля, на котором 
отмечены бровки русла, а по результатам расчета - уровни воды синим цветом. 
Перечисленные данные являются базовой частью информации цифровой модели 
реки для гидравлических расчетов. Базовая информация может многократно 
использоваться в оперативных расчетах с разной гидрологической 
информацией. 

Гидрологическая информация представляет собой основную часть 
оперативной информации для гидравлических расчетов, она может меняться для 
получения разных вариантов расчета рассматриваемого участка реки с одной и 
той же базовой информацией. Для расчета установившегося движения требуется 
информация о расходах по каждому створу, для расчета неустановившегося 
движения задаются расходы воды, меняющиеся по заданным интервалам времени 
в продолжении заданного периода. Оперативная информация содержит также 
описание граничных условий на верхней и нижней границах исследуемого 
участка. Это, как правило, уровень воды в нижнем створе участка (створ 
гидроузла водохранилища), также меняющиеся уровни верхнего створа для 
неустановившегося движения или кривые зависимости расходов воды от уровня. 

По составленной цифровой модели реки проводится расчет, результаты 
которого можно просмотреть по автоматически сформированным программой 
таблицам. Кроме того, можно высветить поперечное сечение любого заданного 
створа с отмеченным уровнем воды для установившегося движения или 
меняющимся уровнем при неустановившемся движении воды. Можно высветить 
продольные профили как по основному стволу реки, так и по притокам с 
указанием уровней воды по створам, статическим уровням для установившегося 
движения и меняющимися уровнями при неустановившемся движении. 

Подготовка базовой информации цифровой гидравлической модели реки 
для гидравлических расчетов проводится в несколько шагов. Первый шаг состоит 
из сбора общедоступной информации и данных о рассматриваемом участке реки. 
Эта информация может содержать название и географическое положение водного 
объекта, графики или таблицы с данными зависимостей расхода воды или объема 
воды в водном объекте от абсолютных высотных отметок; информация о 
гидротехнических сооружениях ГТС на участке реки, если на исследуемом 
участке проводилось измерение глубин по поперечным профилям. К продольным 
береговым сооружениям относятся: дамбы, водозаборы, шлюзы, водосбросы. 
Поперечные сооружения - это гидротехнические узлы сооружений, образующих 
русловые водохранилища или водохранилища озерного типа, состоящие из 
плотины, водосброса в нижний бьеф, гидроэлектростанции и других сооружений. 
Поперечный узел гидротехнических сооружений, образующих водохранилище, 
рассматривается расположенным в нижнем створе рассматриваемого участка 
реки, для которого создается цифровая гидравлическая модель. 

Для поперечного сооружения задаются: длина плотины, отметка гребня 
плотины, пропускная способность гидроузла. Этих данных достаточно для 
гидравлической модели. Если водохранилище входит в рассматриваемый для 
гидравлических расчетов участок реки, для него должны быть заданы отметки 
уровней: нормальный подпорный уровень НПУ, уровень мертвого объема УМО, 
форсированный уровень ФПУ, а также данные по объему водохранилища: 
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полный объем, мертвый объем, полезный объем как разница полного и мертвого 
объемов. Могут быть заданы максимальная глубина у плотины и расстояния от 
створа плотины до створа выклинивания подпора водохранилища при разных 
уровнях у гидроузла (при нормальном подпорном уровне и уровне мертвого 
объема). 

Основным шагом этапа подготовки базовой информации для цифровой 
гидравлической модели реки является сбор картографических данных. Удобно 
использовать картографический программный комплекс Mapinfo. В процессе 
работы с Mapinfo есть возможность намечать на высвечиваемых на экране картах 
расчетные створы, измерять ширину реки, хорошо читается рельеф территории и 
гидрографическая сеть водного объекта, в отдельных точках карты обозначены 
отметки берега, глубина реки, отметки урезов воды, скоростей течения. 

Существуют определенные правила выделения на карте заданного участка 
реки расчетных гидравлических створов. Эти правила не выражаются в 
математически строгой форме, а имеют характер рекомендаций и отражают то 
обстоятельство, что всякая цифровая модель реки для гидравлических расчетов 
представляет собой определенную идеализацию естественных природных 
условий, где возможны меандрирование, наличие мелких рукавов, приток, 
заливов, островов, разнообразие форм и неправильность сечений русла, 
несовпадение направлений русла и поймы, речные сооружения, косые створы, 
изменение шероховатости и т.п. Ряд рекомендаций дан в [1, 2]. Анализ и 
классификация этих рекомендаций, выбор числовых значений и прочее 
основываются на целенаправленных исследованиях результатов практических 
расчетов. 

Практика показывает необходимость следующих правил: 
1. участок реки разбивается на примерно однородные подучастки с одной и 

той же локальной гидрографией (острова, разветвления, наличие поймы), 
планового строения, топографии, уклона реки), параметрами русла (ширина, 
глубина), шириной и строением поймы; указанные параметры визуально 
оцениваются по карте участка реки (примерно); на границах выделенных 
«однородных» подучастков намечаются расчетные створы; 

2. в локальных сужениях или расширениях реки намечаются створы; 
3. внутри длинных подучастков с равномерным (примерно) расширением 

или сужением реки и/или поймы намечаются расчетные створы; 
4. расчетные створы намечаются всегда в створе притоков к основному 

участку реки; если есть два притока с разной стороны реки, расположенные 
недалеко друг от друга, допустимо объединять их у одного намеченного створа; 

5. створ всегда намечается на поперечном сооружении в начале участка 
или в устье притока; 

6. расчетные створы намечаются на выделенных подучастках не чаще 3-5 
ширин русла и не реже 15-20 ширин русла реки; целесообразно намечать 
расчетные створы примерно через 7-10 ширин русла; не следует допускать 
большой разницы в расстояниях между соседними створами, отношения длин 
двух соседних гидравлических отрезков рекомендуются в пределах 0.7-1.4. 

Следующим важным шагом подготовки модели заданного участка реки для 
гидравлических расчетов является идентификация (нумерация) намеченных на 
карте расчетных створов. Правило нумерации створов зависит, в принципе, от 
используемой компьютерной программы. В HEC-RAS нумерация створов ведется 
против течения реки. На первом (нижнем) створе, как правило, существует 
поперечное сооружение (гидроузел). Нумерация проводится вверх против течения 
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реки. Отмечаются створы, на которых в заданный участок основного ствола реки 
впадают притоки. Створы притока сопровождаются обозначением притока. 
Каждый приток рассматривается отдельно, нумерация намеченных на притоке 
створов проводится от устья (створ № 1) вверх против течения. Иерархия 
притоков указывается таким образом, что совокупностью расчетных створов 
описывается все разветвленное дерево заданного участка реки. Целесообразно по 
окончании работы с указанием расчетных створов определить площадь водосбора 
каждого притока и основного ствола реки. Эти данные могут быть получены по 
карте в рамках работы с программой Mapinfo или из других источников в 
результате обработки полученной гидрологической информации. Площади 
водосбора необходимы для подготовки данных о расходах реки на створах. 

Следующим шагом подготовки базовой информации является определение 
расстояний между створами. Расстояния между двумя намеченными створами 
определяется в рамках работы с картой по программе Mapinfo. Расстояние 
измеряется небольшими отрезками на карте по руслу реки от одного до другого 
створа. Длины отрезков автоматически суммируются программой, в результате 
имеем расстояние между створами. Необходимо соблюдать условия:  

1. величина указанных отрезков измерений должна быть соразмерна 
гидрографической картине между двумя створами (где могут быть разветвления 
русла, острова, виляния русла, изгибы); величина отрезков должна быть не 
слишком мала (во избежание ошибок измерений) и не слишком велика (во 
избежание пропуска изгибов, островов и пр.); 

2. измерения необходимо проводить по основному руслу реки (в случае 
многих рукавов реки в данном локальном месте между двумя створами всегда 
можно выбрать главный рукав). 

Важнейшим этапом подготовки базовой цифровой модели реки для 
гидравлических расчетов является подготовка данных по поперечным сечениям 
реки на выделенных створах, т.е. профилей естественного русла реки с левой и 
правой поймой. Профиль в HEC-RAS описывается последовательностью 
высотных отметок поверхности и расстоянием каждой из этих отметок от 
установленной левой границы профиля, которая отмечается по первой точке 
поверхности земли, если встать лицом по направлению течения. Поперечное 
сечение описывается последовательностью чисел: высотные отметки точек и 
расстояния от первой точки. Поперечный профиль по створу реки включает в себя 
одним последовательным списком данные по левой пойме, по руслу и правой 
пойме. При этом бровки русла, т.е. переходы от поймы к руслу и от русла снова к 
пойме, отмечаются расстояниями левой и правой бровок от левой точки профиля. 

Данные высотных отметок поперечного сечения являются информацией, 
полученной или из проектных источников, или по измерениям на створах, или по 
расчетным программам, «восстанавливающим» поперечное сечение створа по 
заданной кривой )(HQ  или )(HW  - зависимость расхода или площади сечения от 
глубины реки в створе [4]. Если никаких данных нет, то можно с известной долей 
приближения определить сечение по карте. При этом высотные отметки и 
расстояния точек по пойме определяются достаточно точно, а сечение русла 
приходится выдумывать, ориентируясь на ширину реки по урезу воды на карте и 
типизированные профили русла разных рек, имеющие треугольное или 
трапецеидальное строение, сечение эллипса или параболы. 

Последним шагом построения цифровой модели реки является назначение 
коэффициентов шероховатости. Необходимо записать по три коэффициента 
шероховатости на створах: левая пойма, русло и правая пойма. Коэффициенты 
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шероховатости определяются по таблице Павловского, исходя из характеристик 
поверхности (отдельно пойм и русла), которые определяются по карте [6]. 

Итак, подготовка цифровой модели реки состоит из этапов: выделение 
расчетных участков реки, расстановка расчетных створов, измерение расстояний 
между створами, оцифровка поперечных сечений, определение коэффициентов 
шероховатости по створам. Наконец, ввод данных в компьютер с клавиатуры, то 
есть заполнение данных в таблицы специализированных форм, представленные 
расчетной программой на экране компьютера, завершает предварительную 
подготовку цифровой базовой модели реки для гидравлических расчетов. 

Гидрологическая информация для оперативных расчетов - расходы 
притока для расчета установившегося движения воды - задаются для каждого 
отрезка между двумя последовательными створами, от каждого рассматриваемого 
створа до следующего по течению воды. Граничные условия для установившегося 
движения представляют собой фиксированный уровень в нижнем створе 
основного ствола реки. Граничные условия задаются кликом на общей панели 
программы и записью значения в появившейся таблице граничных условий. 

Прежде чем задать гидрологическую информацию для неустановившегося 
движения воды, необходимо задать временной интервал расчета, а также общее 
время расчета. Граничные уровни для неустановившегося движения – граничные 
условия - представляют собой табличную зависимость уровней или/и расходов 
воды на нижней и верхней границах участка по заданным промежуткам времени. 

Программные комплексы HEC-RAS и других расчетов гидравлики 
естественных русел рек прекрасно показывают себя при постоянной эксплуатации 
гидравлических моделей рек, но подготовка моделей весьма трудоемка. Выше 
достаточно подробно рассказано о построении цифровой гидравлической модели. 
Поскольку цифровая модель представляет собой определенную идеализацию 
естественных природных условий реки, данные цифровой модели имеют 
возможность вариаций. Параметры поперечных сечений реки можно менять в 
некоторых заданных пределах, сохраняя форму русла и пойм, например отметки 
поперечных сечений на створах i реки (обобщающая характеристика поперечного 
сечения – его площадь Wi). Коэффициенты шероховатости русла nc

i, левой и 
правой пойм - nl

i , nr
i также меняются в соответствии с характеристикой 

поверхности в заданных пределах. Другие данные цифровой модели: расстояния 
между створами на реке, ширина реки и поймы, отметки бровки русла 
определяются по карте достаточно точно. Параметры водохранилищ r, 
расположенных на рассматриваемом участке реки: мертвый объем factdead

rV − , 

нормальный подпорный объем factnormal
rV − , форсированный объем factforce

rV −  - 
это проектные данные, выверенные измерениями и скорректированные. 

Для проверки и верификации модели после ее создания необходима 
процедура калибровки. Калибровкой гидравлической модели называется 
уточненный подбор параметров цифровой модели с целью максимального 
приближения полученных по расчетам уровней и объемов к фактическим уровням 
и объемам воды реки на створах - постах наблюдений j в соответствующих 
гидрологических условиях, а также к выверенным объемам водохранилищ r. 
Калибровка необходима потому, что, как было сказано выше, цифровая модель 
реки для компьютерного расчета представляет собой идеализацию реальных 
гидравлических условий и не учитывает достаточным образом индивидуальные 
особенности реки. При этом процедура должна повторяться каждые несколько 
лет, поскольку происходят изменения условий течения воды в реке: появляются 
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новые гидротехнические сооружения, происходят изменения в русле и на пойме. 
Постоянно действующая гидравлическая модель должна отслеживать все эти 
изменения, что и предусмотрено процедурой калибровки, - основного по 
трудоемкости действия при подготовке гидравлической модели реки. 

Анализ литературы по гидравлическим моделям рек показал, что, несмотря 
на указание о необходимости проведения процедуры калибровки гидравлических 
моделей, определение некоторых условий и требований, формализация процесса 
калибровки не описана. Калибровке гидравлических моделей посвящена глава в 
[2], где рассматривается калибровка модулей расхода по поперечным профилям 
реки, т.е. комплекс коэффициента шероховатости и площади сечения. Даны 
практические приемы калибровки для разных условий потока, однако авторы не 
рассматривают проблему в виде общей расчетной модели, позволяющей 
единообразно подходить к калибровке гидравлических моделей в целом.  

Сложность на этапе калибровки возникает и с качеством данных, 
получаемых с гидрологических постов, находящихся на данном водном объекте, 
и сложности или, иногда, невозможности полного описания гидрологического 
объекта в модели. Качество данных связано с человеческим фактором. Сложность 
описания гидрологического объекта в модели возникает в виду неопределенности 
данных по отдельным участкам, входящим в гидрографическую сеть. Примером 
таких участков служат встречающиеся многочисленные заливы водохранилищ, 
расположенных как в горных, так и в равнинных районах, участки с пониженным 
рельефом, которые заливаются в периоды повышенного стока (для рек) или при 
создании водохранилищ. Все эти участки, как правило, выходят за рамки 
формализованного описания гидрографии речной сети и создают невязки при 
сравнении результатов гидравлического расчета по реке с фактическими 
наблюденными данными, а также невязки водного баланса водохранилища. 

Расчетный для гидравлического моделирования участок реки разбивается 
на «однородные» участки l=1,2,..L. По всем створам «однородного» участка 
принимаются одни и те же значения  коэффициентов шероховатости nc

l, nl
l , nr

l , и 
все сечения участка меняются в процессе калибровки в одинаковой степени, что 
можно описать одной относительной величиной wl, 0≤ wl ≤1. Калибровка 
коэффициентов шероховатости для модели гидравлических расчетов по реке 
формализуется в виде задачи минимизации квадратичной функции, которая 
вычисляется по результатам гидравлического расчета. Решение задачи 
проводится путем вычислительных экспериментов - комплекса гидравлических 
расчетов функции F - суммы квадратов относительных отклонений вычисленных 
уровней от фактических на створах - пунктах наблюдений плюс сумма 
относительных отклонений вычисленных объемов русловых водохранилищ от 
заданных [3]: 
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где βα   ,  - сравнительные коэффициенты предпочтения точности определения 
уровней или параметров водохранилищ, 1=β+α . Расчетные уровни и параметры 
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водохранилищ определяются путем гидравлических расчетов реки и зависят от 
коэффициентов шероховатости и относительных коэффициентов площадей 
поперечных сечений по участкам реки; можно записать 

),..2,1,,,,( LlwnnnFF l
r
l

l
l

c
l == . Для определения F необходимо выполнить 

большое число трудоемких вычислений по числу расходов на постах наблюдений 
для определения уровней плюс расчеты по характерным уровням русловых 
водохранилищ. Эти вычисления весьма трудоемки, поэтому ставится проблема 
минимума таких вычислительных экспериментов. 

Минимум экспериментов достигается при использовании 
последовательности указанных вычислительных экспериментов в соответствии с 
так называемыми прямыми методами поиска оптимума. Кроме того, большое 
значение имеют эвристические соображения, позволяющие по полученным 
результатам расчетов указать верное направление изменения расчетных 
параметров для улучшения гидравлических решений. Приемы ранжирования 
параметров цифровой модели по степени влияния их вариаций на вариации 
функции F позволяют осуществить целенаправленный поиск минимума F, 
избежав многих лишних, неперспективных экспериментов. 

Серьезным требованием к откалиброванной цифровой модели является 
минимизация отклонений ее параметров от исходных данных, поскольку близость 
этих параметров является основной сохранения общих гидрографических и 
морфометрических характеристик рассматриваемого расчетного участка реки. 
Создать строгую математическую модель с минимизацией дополнительно к (1) 
отклонений откалиброванных и исходных параметров и указать ее решение - 
нерационально ввиду разнородности параметров (шероховатости, площади 
сечения при сохранении его формы, расстояния между створами). Значения 
разных параметров на каждом выделенном однородном участке реки могут быть 
различными, что влечет за собой появление дополнительного к (1) числа 
экспертных коэффициентов предпочтения, которые так или иначе приводят к 
эвристическим приемам выбора вычислительных экспериментов. Эвристические 
приемы также не дают возможности получать результаты, не отвечающие 
требованиям логики и здравого смысла. Неприемлемо, например, резкое сужение 
сечений на створах одного выделенного однородного участка и расширение 
сечений на соседнем участке, невозможно появление поперечных профилей, не 
характерных для рассматриваемой реки и пр. Вся совокупность приемов 
калибровки цифровой модели реки для гидравлических расчетов формируется в 
виде списка формализованных вычислительных процедур, как инструмента 
исследований рассматриваемого участка речной сети и проведения калибровки. 

Важным свойством для формализации является влияние на F изменений 
определенного параметра цифровой модели одной направленности. При 
изменении шероховатости участка дна русла реки или водохранилища и поймы в 
сторону увеличения отметка уровня водной поверхности увеличивается, при 
уменьшении – уменьшается. При расширении площади поперечного сечения 
отметки уровня понижаются, при уменьшении площади сечения – повышаются. 

Контроль уровней проводится после каждого расчета по модели 
установившегося движения по результирующим таблицам выходных данных. 
Удовлетворительность расчетных данных калибровки в отношении уровней 
оценивается по величине разности расчетных величин уровней воды и 
измеренных, а также по их среднему квадратичному отклонению n∑∆2 , где 
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)/()( днофактфактрасчет ZZZZ −−=∆  - относительное к глубине потока 
отклонение вычисленных и измеренных на постах наблюдений уровней Z , n  – 
количество наблюдений уровней, по которым проводится калибровка. 

Калибровка гидравлической модели по объему воды в водохранилище 
заключается в сравнении фактического в результате расчета объема 
водохранилища с проектным объемом водохранилища. Если полученная при этом 
сравнении разбежка в значениях объемов имела положительный знак – объем 
водохранилища нужно увеличивать, отрицательный знак – уменьшать, и такое 
уменьшение или увеличение объема водохранилища производится с учетом его 
морфометрических характеристик в разных частях водного объекта. При этом 
возможно некоторое увеличение расстояния между постами на широких участках 
водохранилища, где содержится больший объем воды в пределах погрешностей 
измерения расстояний, и уменьшение расстояний на узких участках, в которых 
содержится меньший объем воды водохранилища в пределах погрешностей 
измерения расстояний. При этом общая длина водохранилища не должна 
меняться. Удовлетворительность расчетных данных калибровки в отношении 
объемов водохранилища при НПУ и при УМО оценивается по величине 
относительной разности расчетных и проектных величин 

факт
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факт
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НПУ VVV −   и  

факт
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При совместной калибровке оценка погрешности равна: 
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где 0,, >γβα  - весовые коэффициенты предпочтений, 1=γ+β+α . 

Калибровку следует проводить по расчету установившегося движения 
воды, чтобы исключить влияние динамических изменений уровней. Калибровка 
при неустановившемся движении воды аналогична, но намного более трудоемка. 
На реке по данным наблюдений выявляется ряд интервалов времени с 
установившимся (примерно) движением таким образом, чтобы совокупность 
гидравлических режимов охватывала широкий диапазон расходов. 

Итак, калибровка гидравлической модели осуществляется сравнением 
уровней воды, рассчитанных и фактических на постах наблюдений, и сравнением 
рассчитанных полезного и мертвого объемов водохранилищ с вымеренными 
проектными объемами. При этом особенно полезным оказывается применение 
специальных программ  вспомогательных расчетов: 

- корректировка данных описаний поперечных сечений в заданных створах 
реки, т.е. расширение или сужение поперечных сечений по заданному 
коэффициенту  wl,  0≤ wl ≤1 ; 

- расчет функции F  (см. выше) по результатам серии гидравлических 
расчетов. 

Ниже дан пример расчета и корректировки поперечного профиля реки 
(табл. 1). 

Продольные профили составляются по данным зависимостей расходов или 
объемов от высотных отметок в отдельной программе, или строятся примерные 
очертания профилей исходя из имеющихся данных – глубины водного потока в 
данном месте, ширины потока, отметки уреза воды, гидрографии, рельефа.  
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Таблица 1. Пример расчета и корректировки поперечного профиля реки 
 

Профиль р. Абакан 1 

№ 
точки 

Исходное сечение Откорректированное  
расстояния 
между 
точками 

высотные 
отметки 

расстояния 
между 
точками 

высотные 
отметки 

1 0 243.14 0 243.14 
2 21.4 243 21.4 243 
3 42.8 242.00 42.8 239.0 
4 64.2 240.00 64.2 238 
5 85.6 238.00 85.6 237 
6 107 236.00 107 236 
7 128.4 235.50 128.4 235.50 
8 149.8 235.2 149.8 235.2 
9 171.2 235.5 171.2 235.5 
10 192.6 236 192.6 236 
11 214 238 214 237 
12 235.4 240 235.4 238 
13 256.8 242 256.8 239 
14 278.2 243 278.2 243 
15 300 243.14 300 243.14 

 
После первичной программной обработки исходной информации берутся 

выходные данные и проводятся операции сравнения выходных данных 
программы с фактическими наблюденными данными. Неизбежно выявляются 
определенные погрешности и отклонения, которые требуют приведения к 
фактическим величинам. Для этого используются приемы изменения координат 
точек поперечных профилей, что приводит к изменению их площади и очертаний 
с сохранением симметрии относительно оси сечения в точке максимальной 
глубины, отметок урезов водной поверхности и ширины русла по отметкам 
урезов водной поверхности. Указанным целям служит автоматизированная 
цепочка операций, состоящая из последовательных действий изменения 
координат точек профилей. Данные операции калибровки снижают разбежку 
между вычисленными и фактическими данными, но до определенной точности. 
Если достигнутая точность является неудовлетворительной, - требуется 
дополнительная калибровка по коэффициентам шероховатости. 

Далее ведется дополнительная (иногда оказывающаяся основной) проверка 
данных по объемам водохранилища при НПУ и УМО, описанная выше. Для этого 
составляется таблица сравнения значений вычисленного и фактического объемов 
водохранилища для этих двух величин. При калибровке водохранилища по 
объемам дополнительно ведется жесткий учет длины самого водохранилища и 
расстояний между соседними поперечными профилями. Также возможна 
калибровка по объемам через увеличение площадей поперечных профилей, но 
только при требовании изменения объема водного объекта на небольшие 
величины. Обычно выполняются последовательно оба варианта калибровки. 

Выходными данными калибровки может стать построение графиков 
зависимостей расхода воды и объема воды от высотных отметок, которые 
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являются основными используемыми характеристиками при рассмотрении 
водохранилищ. По ним также можно проводить калибровку модели по величинам 
отклонений построенных графиков зависимостей от исходных, которые могут 
быть даны в виде базовой информации. 

Оценка точности при расчете объема каждого водохранилища 
осуществляется путем сравнения проектного объема водохранилища, который 
известен из справочных данных, и расчетного объема водохранилища, который 
получен при расчете программой HEC-RAS в %%. Точность определения объема 
водохранилища определяется для каждого водохранилища в отдельности. Такая 
операция осуществляется при создании и калибровке цифровой модели для 
гидравлических расчетов по участкам. Число вычислительных экспериментов при 
этом может доходить до 20–30 и более. Целесообразно вести калибровку 
цифровой модели в системе специализированных таблиц, куда заносятся 
вычисленные данные и где проводится их анализ. Заполнение таблиц и 
последовательность файлов внутри компьютера должны следовать определенным 
правилам идентификации, чтобы иметь возможность возвращения к пройденным 
ранее вариантам цифровой модели, если они окажутся лучше новых вариантов. 

Ниже представлены элементы таблиц нескольких вариантов расчета для 
примеров калибровки участков р. Енисей от г. Кызыл до Саяно-Шушенской ГЭС 
и далее до створа Майнского водохранилища. Отклонение проектного и 
фактического значений в определении объемов Саяно-Шушенского 
водохранилища в результате калибровки составила 0,1% для полного объема 
водохранилища при НПУ (539 м) (табл. 2) и 4% для мертвого объема при уровне 
500 м (табл. 3). Для участка Майнского водохранилища отклонение полного и 
мертвого объема составило 7 и 9% соответственно (табл. 4; 5). 

 
Таблица 2. Расчет точности объема Саяно-Шушенского водохранилища при НПУ 

 

Вариант 5 

Суммараная емкость 
водохранилища при 
НПУ 31,34 км3, 
точность 0,1% 

∑  V, млн м3, для Саяно-
Шушенского водохранилища

∑  V, млн м3, для 
заливов Саяно-
Шушенского 

водохранилища 
26928,941 4401,906 

∑∑, млн м3 31330,847 

∑∑, км3 31,33 
 

Таблица 3. Расчет точности объема Саяно-Шушенского водохранилища при 
УМО 

 

Вариант 17 

Суммараная емкость 
водохранилища при УМО 

16 км3, 
точность 4% 

∑  V, млн3, для Саяно-
Шушенского водохранилища

∑  V, млн м3, для 
заливов Саяно-
Шушенского 

водохранилища 
13201,96 2158,042 

∑∑, млн м3 15360 

∑∑, км3 15,36 
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Таблица 4. Расчет точности объема Майнского водохранилища при НПУ 
 

Вариант 9 

Суммараная емкость 
водохранилища при УМО 

116 млн м3, 
точность 7%. 

∑  V, млн м3, для Майнского 
водохранилища 

∑  V, млн м3, для 
заливов и притоков 

Майнского 
водохранилища 

104,644 3,2364 
∑∑, млн м3 107,808 

 
Таблица 5. Расчет точности объема Майнского водохранилища при УМО 

 

Вариант 12 

Суммараная емкость 
водохранилища при УМО 

45.1 млн м3, 
точность 9%. 

∑  V, млн м3, для Майнского 
водохранилища 

∑  V, млн м3, для 
заливов и притоков 

Майнского 
водохранилища 

39,809 1,231 
∑∑, млн м3 41,041 

 
Оценка точности расчета уровневого режима водохранилищ и речных 

участков осуществляется относительно уровней воды на створах наблюдений. 
Данные фактических уровней воды в водных объектах известны. Большое 
влияние на уровни воды в створах оказывает шероховатость русла, которая 
подбирается на этапе калибровки модели. Полученные уровни воды в ходе 
расчета сравниваются с фактическими при различных расходах воды, находится 
среднее квадратичное отклонение расчетных уровней от фактических. Расчеты 
проведены для каждого данного водохранилища и участка естественного русла 
реки. Среднее квадратичное отклонение расчетных уровней от фактических в 
определении уровней на постах наблюдений составило от 1 до 10 см, 
максимальная ошибка – 17 см. Далее представлены таблицы 6–9 с данными 
подобных расчетов на примере названных выше участков р. Енисей. 

 
Таблица 6. Расчет точности уровня Саяно-Шушенского водохранилища на посту 

г. Кызыл 
 

Вариант 9 

Q, м3/с 

n лев n русл n прав пост – г. Кызыл 
0.04 0.04 0.04 фактические значения 

Zрасч, м. абс. Q, м3/с Z, м. 
абс. ∆, м 

2900 618,82 2900 618,7 0,12 
2550 618,61 2550 618,52 0,09 
2050 618,25 2050 618,24 0,01 
1700 618 1700 618,07 -0,07 
1750 618,04 1750 618,17 -0,13 
1600 617,92 1600 618,12 -0,2 

Среднее квадратичное отклонение, м √(∑(∆)^2)/6, м 0,07 
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Таблица 7. Расчет точности уровня Майнского водохранилища на посту 
Майнская ГЭС 

 
Вариант 15 

Q, м3/с 
n лев n русл n прав пост – Майнская ГЭС 
0.027 0.02525 0.027 фактические значения 

Zрасч, м. абс. Q, м3/с Z, м. абс. ∆, м 
765 322,79 765 323,06 -0,26 

3767 325,59 3767 325,57 0,02 

Среднее квадратичное отклонение, м √(∑(∆)^2)/2, м 0,16 
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На основе нового метода описания гидрологических систем, 
базирующегося на многофакторном системном подходе и 
мультифрактальном формализме, проведено моделирование 
характеристик экстремально высоких паводков (на примере 
р. Дунай). Выполнен анализ флуктуационных временных трендов 
среднемесячных расходов (1989–1998 гг.) и оценены величины 
фрактальных размерностей. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В современной гидрологии к числу актуальнейших задач относится 

разработка высокоэффективных, адекватно отражающих физику 
гидрологического цикла математических моделей, обладающих достаточно 
высокой степенью корректности и прогнозируемости. Несмотря на наличие 
огромного числа различных моделей, в т.ч. для моделирования опасных 
гидрологических явлений (экстремально высоких паводков, наводнений и др.), 
представляется, что адекватное, количественно надежное описание искомых 
явлений, по-видимому, еще далеко от своего удовлетворительного уровня [1–18].   

Среди них традиционно выделяют так называемые динамические модели 
расчета и прогноза, базирующиеся на использовании гидродинамических 
уравнений типа Навье–Стокса или более простого варианта гидродинамических 
уравнений типа Сен-Венана [1]. Хотя динамические модели обладают рядом 
весьма важных, хорошо известных достоинств, их корректная реализация по-
прежнему далека от удовлетворительного уровня.  

В настоящее время активно развивается альтернативное направление 
моделирования гидрологических характеристик, в рамках которого разработан 
ряд более простых в вычислительном отношении моделей типа «black-box» 
моделей [7–13], а также относительно новый класс моделей, основанных на 
использовании аппарата функций отклика [5–7]. В числе таких моделей следует 
упомянуть модель OSEU-Hydro-MSFR [12–16], которая основывается на 
многофакторном системном и мультифрактальном формализмах. Ранее были 
проведены тестовые расчеты и детальное сравнение теоретических данных с 
данными наблюдений по среднесуточным и среднегодовым расходам на примере 
р. Дунай.  

Как показано в [12–16], полученные теоретические результаты 
продемонстрировали достаточно высокую эффективность модели OSEU-Hydro-
MSFR и удовлетворительное согласие теории с данными наблюдений [11]. В 
данной работе на основе модифицированной модели OSEU-Hydro-MSFR 
выполнено моделирование характеристик экстремально высокого паводка для 



 382

р. Дунай (экстремальный сценарий). Также выполнен анализ флуктуационных 
временных трендов среднемесячных расходов (1989–1998 гг.) и оценены 
величины фрактальных размерностей. 

 
МЕТОД РАСЧЕТА 
 
Поскольку искомый подход детально излагался в ряде публикаций, здесь 

ограничимся лишь изложением основных блоков метода моделирования. 
Согласно [14, 16], характеристическая функция выхода нелинейной системы 
определяется суммой нелинейной компоненты, определяемой мгновенным и 
запаздывающим откликом системы, и линейной компоненты, связанной с 
линейным откликом системы. Мастерное уравнение для функции выхода   
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где j = 1,2,…; J – число независимых входов (в т.ч. обусловленных дождевыми 
осадками); J – число мини-водосборов (в сумме дающих полный водосбор); n –
число временных интервалов, которые соответствуют дождевым осадкам, 
дающим вклад в мгновенную и запаздывающую составляющие стока (нелинейная 
часть общей «памяти» водосбора ); l – число аналогичных временных интервалов 
(линейная часть общей «памяти»); (n+l) – длина полной «памяти» модели; P – 
матрица осадков j входной серии, соответствующей j-й мини-водосборной 
площади; −kiU , обозначает дискретные серии ординат нелинейной части 
функции отклика, которые суммируются далее, скажем, в коэффициент стока; 

−iU то же для линейной части.  
Модель калибруется по числу серий отдельных данных по дождевым 

осадкам и соответствующему стоку. Уравнение (1) с учетом р (р=1, NN) числа 
серии  данных записывается в следующем виде: 
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Решение уравнения (2) для калибровочной серии N значений расходов Q1, Q2,.., 
QN  естественно представимо в вектор-матрице 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )JJ UPUPUPQ +++= K2211 .     (3) 
 
Уравнение (1) может быть также записано в виде  
 

Q = PU,          (4) 
 
где Р – матрица размером 
 

( ) ( ) ( )[ ]JPPPP ,,21 K=        (5) 
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1
mm . В результате {PTP} является квадратной ( MM × ) 

симметричной матрицей и U – ( 1×M ) вектор (столбец). Далее решение 
уравнения (3) осуществляется стандартными численными методами [12–16].  

Для выявления фрактальных особенностей во временных рядах 
флуктуаций речного стока ранее обычно использовалась классическая версия 
мультифрактального формализма (детали в [13–20]). Для однородных фракталов 
скейлинг описывается одной фрактальной размерностью. Неоднородные объекты 
характеризуются спектром D(q) фрактальных размерностей (фрактальная 
размерность равна D(0), а функция D(q) обычно трактуется как 
мультифрактальный спектр). Соответствующий сингулярный спектр f(α) меры µ 
ассоциирует хаусдорфову размерность с сингулярным показателем α, что 
позволяет вычислить степень сингулярности Nα(ε) = ε–f(α),  где Nα(ε) есть число 
гиперкубов, необходимых для того, чтобы охватить меру и ε-размер каждого 
гиперкуба. Функция распределения Z извлекается из этого спектра 
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 for ε → 0.      (6) 

Здесь τ(q) есть спектр, который может быть получен путем преобразования 
Лежандра сингулярного спектра f(α). Соответственно, из спектра τ(q) может быть 
получен спектр обобщенных фрактальных размерностей. Более детально 
численные аспекты определения спектра на основе классического фрактального 
формализма изложены, например, в [3, 12].   
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА И ВЫВОДЫ 
 
Авторы выполнили моделирование характеристик экстремально высоких 

паводков для р. Дунай (экстремальные сценарии) и провели анализ 
флуктуационных временных трендов изменения среднемесячных расходов на 
участке от ст. Девин (Братислава) до ст. Нагимарос р. Дунай в период с 1989 по 
1998 г. Детальное описание искомого участка дано в [11]. Модельный расчет в 
целом продемонстрировал физически разумное согласие рассчитанных и 
эмпирических значений среднемесячных расходов на участке от ст. Девин 
(Братислава) до ст. Нагимарос р. Дунай в период с 1989 по 1998 г. Модель 
обеспечивает прогноз временных флуктуаций среднемесячных расходов в 
близком согласии (отличие не превышет 10%) с эмпирическими данными [11]. 
Искомые данные по среднемесячным расходам воды на участке от ст. Devin 
(Bratislava) до ст. Achleiten р. Дунай в период с 1989 по 1998 г. представлены на 
рис. 1. Далее была выполнена оценка спектра фрактальных размерностей для 
временнóго ряда среднемесячных расходов на участке р. Дунай от ст. Девин 
(Братислава) до ст. Нагимарос. Расчет показал, что соответствующие 
фрактальные размерности лежат в интервале [1.4–1.9]. При известном 
соответствующем мультифрактальном спектре далее решается задача 
восстановления и прогноза среднемесячных расходов в любом интересующем 
интервале [18–20]. 
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Рис. 1. Cреднемесячный расход воды на участке от ст. Девин  

(Братислава) до ст. Нагимарос р. Дунай в период с 1989 по 1998 г. 
 

В табл. 1 приведены результаты численного моделирования характеристик 
экстремально высокого паводка (сценарий наводнения).  

 

Таблица 1. Рассчитанные  расходы, м3/с, соответствующие  
экстремальному паводку   

 

Дата Куново Медведово Комарно 
4.8.   0:00 5136 3940 3556 
4.8.   3:00 5475 4174 3657 
4.8.   6:00 5713 4404 3778 
4.8.   9:00 5929 4620 3905 
4.8. 12:00 6039 4820 4050 
4.8. 15:00 6182 5002 4195 
4.8. 18:00 6304 5180 4340 
4.8. 21:00 6395 5340 4485 
5.8.   0:00 6474 5485 4628 
5.8.   3:00 6618 5630 4770 
5.8.   6:00 6715 5767 4905 
5.8.   9:00 6793 5895 5040 
5.8. 12:00 6810 6008 5171 
5.8. 15:00 6800 6100 5294 
5.8. 18:00 6747 6180 5410 
5.8. 21:00 6680 6240 5517 
6.8.   0:00 6550 6277 5615 
6.8.   3:00 6502 6304 5707 
6.8.   6:00 6408 6317 5780 
6.8.   9:00 6256 6310 5845 
6.8. 12:00 6070 6280 5898 
6.8. 15:00 5936 6240 5940 
6.8. 18:00 5802 6186 5971 
6.8.  21:00 5670 6126 5990 

    

Детальный анализ и сравнение результатов и возможностей данного 
метода показывают, что примененная в работе системная модель позволяет 
количественно отследить приемлемые паводочные расходы воды в случае 
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экстремальных событий. Разумеется, критичным моментом модели является ее 
правильная калибровка и настройка. Решение этого вопроса может привести к 
дальнейшему улучшению ее возможностей.  
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Применение методов многомерного статистического анализа для 
уточнения статистических параметров рядов весеннего половодья  
левобережных притоков Днепра. Проведен анализ эффективности 
применения аппарата совместного анализа при уточнении 
статистических оценок временных рядов. 

 
Материалы наблюдений, имеющиеся по каждому гидрологическому 

объекту, в силу относительной краткости периода наблюдений представляют 
лишь ограниченную информацию для оценки вероятностных характеристик 
речного стока. Поэтому всегда желательно увеличение объема наблюдений, а при 
расчетах экстремумов редкой повторяемости это становится необходимостью. 

Приведение гидрологических рядов к многолетнему периоду при помощи 
рек-аналогов с применением парной и множественной регрессии не всегда 
возможно из-за отсутствия надежных аналогов, имеющих достаточно 
продолжительные временные ряды, а для некоторых стоковых величин 
(например, паводков ливневого происхождения) они вообще отсутствуют 
вследствие локальной ограниченности развития природных процессов в 
пространстве. Поскольку увеличение объема наблюдений на основе 
использования метода аналогий практически невозможно, остается единственный 
выход – использование принципа эргодичности, предположительно 
свойственного гидрологическим процессам, и вследствие этого применение 
совместного анализа данных по нескольким более или менее однородным 
объектам. 

Вопросы применения объединенного анализа в гидрологических расчетах 
рассмотрены во многих работах, но наиболее полно принципиальные положения 
объединения метеорологических и гидрологических данных и методика 
коллективного анализа обобщенных данных рядов изложены в монографии 
С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля [5]. 

В основе метода совместного анализа лежит разделение дисперсии 
колебаний оценок выборочных параметров Е 2

.полн на случайную Е 2
.случ и 

географическую Е 2
.геогр  составляющие [5], причем 

Е 2
.полн = Е 2

.случ  + Е.        (1) 
Полная дисперсия оценок рассчитывается по формуле 

Е 2
.полн = 

1

)( 2

−

−∑
−

k

tt
k

i

,        (2) 
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где it – оценка параметра по i-му объекту; 
−

t  – средняя из оценок по коллективу 
совместно рассматриваемых объектов. 

Случайная составляющая рассеяния исходных статистических параметров 
вычисляется по стандартным формулам математической статистики или по 
данным вероятностного моделирования рядов [7]. 

Как известно, одним из условий применимости совместного анализа 
является статистическая однородность коллектива совместно исследуемых 
объектов. Рассеяние оценок метеорологических факторов практически полностью 
обусловлено изменчивостью макроатмосферных процессов и не зависит от 
морфометрических особенностей бассейнов и характера подстилающей 
поверхности [2]. Величина стока, в отличие от метеорологических факторов, 
интегрально учитывает все качественное и количественное многообразие связей 
на водосборах. Образно выражаясь, параметры стока – результат наложения 
метеорологических явлений или процессов, измеряемых в отдельных пунктах, на 
пространственное многообразие характеристик водосборов. Все это 
обуславливает невозможность использования гидрологических величин в 
совместном анализе без их приводки к более или менее однородным условиям 
стока. 

Простейший прием приводки применительно к стоковым рядам 
заключается обычно в переходе от расходов к модулям стока. Однако и модули 
максимального стока, являясь удельной характеристикой, также обнаруживают 
зависимость от площади водосбора вследствие распластывания паводочных волн 
в процессе добегания, русло-пойменного водообмена и берегового регулирования.  

 
Рис. 1. Карта-схема расположения гидрологических пунктов наблюдений в 

пределах левобережных притоков Днепра. 
 

Возможность применения совместного анализа для уточнения 
статистических параметров гидрологических рядов рассмотрена на примере 
левобережных притоков Днепра (рис. 1). В исследовании использованы данные 
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срочных наблюдений за ежегодными максимальными срочными- расходами воды 
и слоями стока за половодье по 70 постам опорной сети Государственной 
гидрометеорологической службы Украины. 

Проверка на однородность исходных рядов модулей максимального 
половодного стока, выполненная при помощи критериев Дунина-Барковского [3], 
показала, что нулевая гипотеза об однородности как средних, так и дисперсий не 
только на 5%-ном, но и на 1%-ном уровне значимости отвергается. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о неправомерности использования модулей 
стока в совместном анализе. 

Собственно, ничего неожиданного в этом нет, т.к. известно, что модули 
максимального стока обнаруживают выраженную редукцию с ростом 
водосборной площади. Природа ее, как указывалось ранее, связана с 
распластыванием паводочных волн в процессе добегания и русло-пойменным 
водообменном. Редукционные зависимости, в том числе и для средних 

многолетних модулей максимального стока mq
−

, описываются уравнением вида: 

n
m

m F
B

q
)1( +

=

−
−

 ,          (3) 

где F – площадь водосбора, км 2 ; n – тангенс угла наклона линии связи к оси 
абсцисс. 

Применение уравнение (3) позволяет исключить влияние площади 
водосбора на модули максимального стока. Процедура аналогичная той которая, 
представлена в [2], т.е. совместный анализ рядов гидрологических величин 

применен не к параметру mq
−

, а к mB
−

, который был рассчитан как: 
n

mm FqB )1( +=
−−

.         (4) 
Данный прием, хотя и уменьшает географическую составляющую 

рассеяния Е 2
.геогр , но на принятом исходном материале полностью не обеспечивает 

статистической однородности рядов максимального стока половодья рек 
рассматриваемого региона. Высокую остаточную дисперсию можно объяснить 
большим вкладом такой зонально изменяющейся характеристики весеннего 

половодья, как слой стока mY
−

, поскольку 

mm YKA 0
~=

−

,          (5) 

где 0
~K – так называемый «коэффициент дружности весеннего половодья». 
Учитывая редукцию модуля максимального стока по площади F , а также 

высокую географическую составляющую, которую несет слой стока, исходная 
информация представляется как 

n

m

m F
Y
q

K )1(~
0 += .         (6) 

Различия в величинах 0
~K  также обусловлены не только случайными 

причинами, но и влиянием комплекса физико-географических характеристик, их 
пространственной неоднородностью. Приведение 0

~K  к единым условиям 
формирования стока выполнено с помощью регрессионных уравнений, 
учитывающих факторную обусловленность 0

~K . 
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Одним из наиболее перспективных методов, позволяющих построить 
надежные эмпирические зависимости параметров речного стока с 
характеристиками условий его формирования, является факторный анализ, 
представляющий собой ту ветвь многомерного анализа, которая исследует 
внутреннюю структуру корреляционных матриц. В общем виде факторная модель 
может быть представлена в виде [4]: 

∑
=

+=
k

L
jiLLjij eFaZ

1

,         (7) 

где ijZ  – нормированная величина j-й переменной у i-го объекта; Lja – факторная 
нагрузка L-го обобщенного фактора у j-й переменной; iLF – значения L-го 
обобщенного фактора у i-го объекта; je  – остатки, как учитывающие остаточную 
дисперсию, так и связанные с различными погрешностями расчетов. 

Нормирование исходных данных, чтобы исключить влияние размерности и 
обеспечить сопоставимость переменных, проводится по среднему 
арифметическому отклонению [2]: 

  
j

jij
ij

hh
Z

σ
−

= ,         (8) 

где jσ  – среднее квадратическое отклонение переменной ijh .  
Более подробно теория факторного анализа изложена в [4]. 
Регрессионная модель с учетом (7) и (8) строилась на основе данных 

матрицы факторных нагрузок и уравнения обобщенных факторов с 
использованием R-модификации факторного анализа. Диаграмма распределения 
обобщенных факторов, из которых три первых являются эффективными и 
описывают 87,0% дисперсии исходных данных, представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма распределения обобщенных факторов. 
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Расчетное уравнение имеет вид: 

pлбср0 198,0495,053,1110,02,26~ fffHK −−−+= ,     (9) 
где pлб ,, fff  – соответственно заболоченность, лесистость и распаханность 
водосбора, %; срH  – средняя высота водосбора над уровнем моря, м. 

Коэффициенты вариации Cv в значительно меньшей степени, чем параметр 
0

~K , зависят от условий формирования стока. Тем не менее, в пределах 
исследуемой территории удалось обнаружить зависимость параметра Cv от 

площади водосбора F и слоя стока mY
−

, которая аналитически может быть 
аппроксимирована выражением вида: 

Cv = 0,95 – 0,025 lg(F+1) – 0,002 mY
−

.      (10) 
Совместные оценки параметров 0

~K , Сv и Cs/Cv по совокупности 
индивидуальных и объединенных наблюдений рассчитывались как 
средневзвешенные по каждой из оценок [5] 

2
ср

2
инд

2
индcp

2
сринд

сов ЕЕ
EtЕt

t
+

⋅+⋅
= ,       (11) 

где индE  – стандартная ошибка индивидуальной оценки индt ; срЕ  – стандартная 

ошибка средней по группе рек оценки срt , определяемая по формуле 

2
геогр.

2
случ2

ср Е
К
Е

E += .        (12) 

При количественной оценке случайной составляющей рассматриваемых 
статистических параметров коррелятивные связи учитывались согласно 
И.О. Сарманову [1]. 

Значения коэффициентов корреляции между оценками параметров 
найдены по соотношениям, полученным Е.Г. Блохиновым  [1]: 

- xyyx rKKr =)~,~( 00 ; 

               - 2),( xyVV rCCr
yx

= ; 

                     - 3])(,)[( xyy
V

S
x

V

S r
C
C

C
C

r = . 

Результаты совместного анализа, соотношение между географической и 
случайной составляющими рассеяния параметров, представленные в табл. 1, 
показывают хорошую согласованность индивидуальных и объединенных 
статистических оценок 0

~K  и VC  – в большинстве случаев различия между 
оценками не превышают 12–15%. Тем не менее, применение совместного анализа 
позволило произвести существенное уточнение исследуемых характеристик по 
ряду объектов, имеющих в большинстве случаев период наблюдений за 
максимальным стоком половодья до 25 лет, что явно недостаточно для получения 
надежных статистических выводов. 
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Таблица 1. Результаты совместного анализа по данным рек левобережья Днепра  

(при n=70) 
 

Параметр срr  
Составляющие дисперсии параметров 

2
полн.Е  2

.случЕ  2
.геогрЕ  

0
~K  0,34 67,8 42,6 25,2 

VC  0,12 0,046 0,027 0,019 

Cv
Cs  0,04 0,471 0,465 0,006 

Рассеяние оценок соотношения 
V

S

C
C

 практически полностью определяется 

случайными вариациями – величина географической составляющей не превышает 
2% (табл. 1). Полученные результаты дают основание при расчете максимального 
половодного стока принимать осредненное в пределах всего района значение 

соотношения  25,2=
V

S

C
C

. 

При переходе от совместных оценок 0
~K  к mq  возникают трудности, 

обусловленные несовпадением отношений 
m

m

Y
q

 с )(
m

m

Y
q

. Выполненные 

исследования показывают, что существенной разницы между этими величинами 
нет, а отклонения точек от линии равных значений не превышают 5%. 

Значительный интерес представляет анализ эффективности метода 
коллективной оценки гидрологических характеристик. При статистически 
независимых колебаниях стока увеличение объема наблюдений, используемых 
для оценки, приводит к уменьшению стандартных ошибок пропорционально 
корню квадратному из числа наблюдений. Наличие же корреляции между 
колебаниями совместно рассматриваемых характеристик существенно меняет 
положение. Число лет статистически независимых наблюдений nN , 
эквивалентное nK  годам, при среднем значении коэффициента корреляции срr  
может быть получено из соотношения между соответствующими дисперсиями 
[5]: 

ср)1(1 rK
KN n

n −−
= .        (13) 

На рис. 3 представлена графическая иллюстрация эффективности метода 
совместного анализа при различном количестве К  совместно рассматриваемых 
объектов и 34,0ср =r . 
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Рис. 3. Графическая иллюстрация эффективности совместного анализа  

(при 34,0ср =r ). 
 
В заключение еще раз необходимо подчеркнуть, что использование 

гидрологических объектов в групповом анализе весьма затруднено из-за  
существующей значительной неоднородности в условиях формирования стока на 
каждом из водосборов. В этом плане факторный анализ является весьма 
эффективным методом описания взаимодействия природных комплексов, в то же 
время упрощающим статистическое обобщение рядов стоковых величин. 
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Предложена методика долгосрочного прогноза уровней половодья 
рек центральных районов Западно-Сибирской равнины, в которой 
на основе применения аппарата многомерного статистического 
анализа установлена зависимость максимумов талого стока от 
основных  факторов. 

 
Максимальные расходы (уровни) воды половодий являются одними из 

важнейших расчетных характеристик, объективное представление о которых  
позволяет выбрать наиболее оптимальные режимы работы различных 
водохозяйственных сооружений. Долгосрочный прогноз максимальной ординаты 
руслового гидрографа за период половодья представляет значительный интерес 
для подавляющего большинства потребителей водных ресурсов. 

Характерной особенностью Западно-Сибирской равнины является крайне 
широкое распространение болот и озер. Причем большинство озер – 
внутриболотные (бассейнового типа). Общая площадь лесоболотной зоны, 
занимающей центральные районы региона, более 650 тыс. км2. Болота и 
заболоченные земли в значительной степени регулируют максимальный весенний 
сток и занимают 60-90% территории исследуемых водосборов. 

В основу разработки методики прогноза максимальных уровней положены 
материалы наблюдений за стоком половодья по 29 пунктам опорной сети 
гидрометеорологической службы Российской Федерации, а также данные 
маршрутных снегомерных съемок по 22 метеорологическим станциям. Период 
наблюдений  –  с 1961 по 2002 г. 

Гидрологические прогнозы максимумов весеннего половодья 
основываются на установлении их зависимости от основных 
гидрометеорологических факторов: запасов воды в снежном покрове, осадков 
периода снеготаяния, показателей предшествующего увлажнения водосбора и др. 

Потери половодного стока, по данным Д.А. Буракова [2, 5, 6], составляют 
до 70–75%. В условиях слабо расчленного рельефа, почти сплошной 
заболоченности и сравнительно близкого к поверхности залегания грунтовых вод 
основное водопоглощение в весенний период состоит в поверхностном 
задержании. Для заболоченных районов лесной зоны Западно-Сибирской 
равнины связь величины водоудерживающей емкости водосбора Р0 (максимально 
возможных потерь половодья) с показателем предшествующего увлажнения  
аппроксимирована уравнением [3, 4] 

 
0 max lg( 1),P P d m= − +        (1) 

где m – показатель предшествующего (осеннего) увлажнения; Pmax – 
максимальная водоудерживающая емкость водосбора при m=0; d – региональный 
эмпирический параметр. 
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В качестве показателя предшествующего увлажнения m использован 
осенний сток рек: 

min ,IX XIm Y Y−= −         (2) 
где IX XIY −  – сток с сентября по ноябрь предшествующего года; Ymin – 
минимальная за период наблюдений величина осеннего стока. 

При выборе индекса предшествующего увлажнения водосбора 
рассматривался целый ряд характеристик: средний годовой модуль 

поверхностного стока .годq
−

; модуль стока за январь–февраль IIIq −

−

 и др. 
При проведении исследований установлено, что наиболее 

репрезентативной характеристикой, позволяющей установить достаточно тесную 
и физически обоснованную статистическую связь с Р0, является осенний  
поверхностный сток рек 

 

min.' IX XIm q q−= −        (3) 
 
Исключение из общей величины годового или осеннего стока  значений 

)( minmin Yq  обеспечивает большую сравнимость характеристик предшествующего 
увлажнения для водосборов с различными гидрогеологическими условиями. Но 
если minY  (1) – минимальная  за весь период наблюдений величина стока за IX–XI 
месяцы [7], то minq  – определяется ежегодно за период осенне-зимней межени. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных методов, 
позволяющих построить надежные эмпирические зависимости между 
параметрами речного стока и характеристиками условий его формирования, 
является факторный анализ, представляющий собой ту ветвь многомерного 
анализа, которая исследует внутреннюю структуру корреляционных матриц. В 
настоящем исследовании использована R -модификация факторного анализа [7, 
9], которая позволяет выделить наиболее значимые факторы из совокупности 
признаков и использовать факторные нагрузки для последующего обобщения 
результатов. В общем виде факторная модель может быть представлена в виде  

 

∑
=

+=
k

L
jiLLjij eFaZ

1

,         (4) 

 
где ijZ  – нормированная величина j-й переменной у i-го объекта; Lja – факторная 
нагрузка L-го обобщенного фактора у j-й переменной; iLF  – значения L-го 
обобщенного фактора у i-го объекта; je – остатки, как учитывающие остаточную 
дисперсию, так и связанные с различными погрешностями расчетов. 

Нормирование исходных данных, чтобы исключить влияние размерности 
и обеспечить сопоставимость переменных, производится по среднему 
арифметическому отклонению [6]  

 

j

jij
ij

hh
Z

σ

−
= ,          (5) 

где jσ  – среднее квадратическое отклонение переменной ijh .  
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В табл. 1 в качестве примера для двух водосборов исследуемой 
территории представлены значения факторных нагрузок, позволяющие реально 
оценить вклад каждого из рассматриваемых параметров в дисперсию величины 

0P .  
 

Таблица 1.  Значения факторних нагрузок для ряда рек лесоболотной зоны 
Западно-Сибирской равнины 

 
Параметр Индекс обобщенного фактора 

I II III 
р. Малый Юган – юрта Кинямино, F = 8130 км2

0P  -0,04 0,98 -0,12 
"m  0,34 -0,92 0,08 

годq
−

 
0,12 -0,55 0,82 

IIIq −

−

 
0,12 -0,56 0,82 

L  0,94 -0,18 -0,28 
Дисперсия, описываемая 
обобщенными факторами, % 

 
20,9 

 
51,0 

 
25,8 

р. Еркал-Надей-Пур – фактория Халесовая, F = 6600 км2 

0P  0,97 -0,23 0,01 
"m  -0,89 0,32 -0,12 

годq
−

 
-0,63 0,75 0,03 

IIIq −

−

 
-0,63 0,79 -0,01 

L  -0,08 -0,22 0,97 
Дисперсия, описываемая 
обобщенными факторами, % 

 
49,6 

 
28,2 

 
18,9 

  
Представленные результаты подтверждают ранее сделанный вывод о роли 

параметра `m . Вклады IIIq −

−

 и .годq
−

 в дисперсию данного фактора относительно 
невелики (не более 27–31%), глубина промерзания L  в условиях центральных 
районов Западно-Сибирской равнины вообще не оказывает значимого влияния на 
параметр 0P  (0,3–1,3%), что вполне закономерно, так как величины L  ежегодно 
существенно превышают 60 см (табл. 2). 

Зависимость максимально возможных потерь весеннего стока 0P  от 
величины параметра "m (л/с км2) в аналитическом виде может быть 
аппроксимирована уравнением вида 

 
""

0
am

mePP −= ,         (6) 
 

где "
mP  и a  – эмпирические параметры, которые, как показывает анализ данных, в 

значительной степени зависят от влияния факторов подстилающей поверхности. 
Представленная на рис. 1 зависимость наглядно иллюстрирует, что с 
увеличением природной зарегулированности на склонах увеличиваются и 
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значения параметра "
mP , причем зависимость )("

озm ffP =  выражена четче и имеет 
бóльшую интенсивность нарастания, чем )("

бm ffP = . Аналогичные результаты 
получены и при анализе параметра a .  

 
Таблица 2 . Средняя многолетняя максимальная глубина промерзания почвы L  

(за период 1964–1997гг.) 
 

Метеорологическая 
станция 

Высота над 
уровнем моря, м. 

L , см 

Леуши 73,0 114 
Демьянское  57,0 89 
Уват 39,0 75 
Тобольск 96,0 105 
Ярково 48,0 104 
Тюмень 104,0 115 
Викулово 69,0 136 
Ялуторовск 60,0 111 
Вагай 125,0 106 
Ишим 83,0 116 

120

130

140

150

160

170

180

0 10 20 30 40 50
f оз, f болот, %

P'

А
"Б"

 
Рис. 1. Зависимость эмпирического параметра `P  от озерности , (А) и 

заболоченности ,%бf , (Б) водосборов лесоболотной зоны Западно-Сибирской 
равнины. 
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К сожалению, установить связь между эмпирическими параметрами "
mP  и 

a , а также залесенностью водосбора не удалось. По-видимому, это связано с 
меньшим влиянием лесных массивов на формирование потерь весеннего стока. 

Степень влияния параметра "m на талый сток оценивалась, согласно [4], на 
основе установления водно-балансовых зависимостей талого стока от запасов 
воды в снежном покрове, сложенных с осадками периода снеготаяния )( 1xS + , и 
показателя предшествующего увлажнения водосбора. 

Коэффициенты множественной корреляции R , характеризующие 
зависимость талого стока Y от подачи воды )( 1xS + и показателя 
предшествующего увлажнения "m , достаточно велики. В табл. 3 представлены 
величины R для ряда водосборов исследуемой территории. Детерминированный 
вклад каждого из перечисленных факторов в корреляционную связь выполнен 
согласно исследованиям Г.А. Алексеева [1]. 

 
Таблица 3. Коэффициенты множественной корреляции R , доли вкладов 

подачи воды на бассейн 
1xS +∆ и предшествующего увлажнения "m

∆  
в корреляционную связь 

 
Река – пункт    R  

1xS +∆  "m
∆  

Большой Юган – с. Угут  0,92 0,45 0,55 

Конда – пос. Чантырья  0,93 0,45 0,55 

Супра – пос. Супра  0,88 0,54 0,46 

Северная Сосьва – пгт. Игрим  0,89 0,53 0,47 

Тура – г. Тюмень  0,95 0,57 0,43 
 
Полученные результаты (табл. 3) в целом подтверждают сделанные ранее 

выводы Д.А. Буракова [2, 3, 5]. В пределах 29-ти исследуемых водосборов доля 
вклада предшествующего увлажнения "m

∆  составляет от 0,43 до 0,55, а суммы 
снегозапасов и осадков 

1xS +∆  – от 0,45 до 0,57. 
Долгосрочные прогнозы элементов весеннего половодья приурочены, как 

правило, ко времени, когда запасы воды в снежном покрове максимальны. 
Осадки же, выпадающие в последующий период, могут быть приняты по 
прогнозу погоды или заменены их нормой. Однако замена фактических осадков 
многолетней нормой при значительной их изменчивости приводит к 
существенному снижению точности гидрологического прогноза. Учитывая это, а 
также принимая во внимание, что для прогноза стока талых вод хорошие 
результаты дает применение зависимости, основанной на гиперболической 
функции распределения максимально возможных суммарных потерь 0P , в 
конечном виде схему долгосрочного прогноза максимальных уровней весеннего 
половодья maxH можно представить как 

( )
'

' 1
1 0 min

0
,

n

max
s xH k s x P th H

P
⎡ ⎤+

= + − +⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

    (7) 
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где '
1x  – осадки от даты максимальных снегозапасов до даты выпуска прогноза; 

minH  – минимальный уровень осенне-зимней межени предшествующего года; k 
и  n – эмпирические параметры; S – величина снегозапасов, мм. 

Зависимости, подобные (7), получаются устойчивыми в том случае, когда 
гидрографы половодья одновершинные, близки к треугольной форме, т.е. объем 
(слой) талого стока связан с максимумом половодья. 

Значения эмпирических параметров k и n получены на основе 
аналитической аппроксимации графических связей  

( ) ( )
'

' 1
min 1 0

0
lg lgmax

s xH H f s x P th
P

⎧ ⎫⎡ ⎤+⎪ ⎪− = + −⎢ ⎥⎨ ⎬
⎢ ⎥⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

. Значения параметров k и  

n индивидуальны для каждого конкретного водосбора; они косвенно отражают 
условия формирования талого стока и влияние факторов подстилающей 
поверхности на величину потерь. Однако диапазон изменения величин k и n 
сравнительно невелик. Коэффициенты k  в пределах всей лесоболотной зоны 
изменяются от 257 (р. Тура – г. Тюмень и р. Аган – пос. Варьеган) до 275 
(р. Конда – пос. Чантырья). Диапзон колебания  n составляет от 0,25 (р ура – 
г. Тюмень)) до 0,20 (р. Конда – с. Болгары). 

Оценка предложенной прогнозной схемы (5) с учетом полученных 
региональных значений параметров k и n дает вполне удовлетворительные 
результаты. При выпуске проверочных прогнозов для 16% водосборов 
исследуемой территории критерий качества методики прогноза составляет 

0.50s
σ

≤ , для остальных водосборов – 0.51 0.75s
σ

= ÷ . 
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Рассмотрена проблема водообеспеченности западных 
подстепных ильменей и причины ее возникновения. 
Представлена модель управления водным режимом западных 
подстепных ильменей. 

 
В западной части дельты реки Волги распространены озера с замедленным 

водообменном. По своему положению и преобладающему виду водных образований эта 
часть устьевой области образует специфический район, называемый западными 
подстепными ильменями. Данная территория входит в состав Астраханской области 
и Республики Калмыкия. В Астраханской области в пределах зоны ильменей 
располагаются Икрянинский, Лиманский и Наримановский районы, занимающие 
площадь 400 тыс. га с 60 населенными пунктами общей численностью 120 тысяч 
человек. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Район западных подстепных ильменей (ЗПИ) представлен 

многочисленными водотоками и водоемами (по имеющимся данным [2], около 
800 водоемов общей площадью 77 тыс. га), образующими сложную 
гидрографическую сеть. Район характеризуется большим количеством холмистых 
глинисто-песчаных образований – бугров Бэра. Водоемы занимают пониженные 
места между буграми, так называемые межбугровые впадины. Ильмени имеют 
удлиненную в широтном направлении форму и соединены последовательно один 
с другим небольшими узкими протоками. Они разнообразны по площади своего 
зеркала, которая меняется от половодья к межени. В период межени площадь 
отдельных ильменей составляет от нескольких сотен квадратных метров до 
десяти и более квадратных километров [7]. 

Питание западных ильменей осуществляется волжскими водами, в 
основном в период половодья посредством ериков и протоков, отходящих от 
р. Волги и рук. Бахтемир. По режиму питания ильмени подразделяются на 
проточные и обособляющиеся. Проточные ильмени расположены в основном 
вдоль рук. Бахтемир. Остальные ильмени, расположенные на севере и западе 
района, питаются волжскими водами только в половодье и в межень 
обособляются группами или порознь вследствие пересыханий питающих их 
проток – ериков [7]. 

 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

РАЙОНА ЗАПАДНЫХ ПОДСТЕПНЫХ ИЛЬМЕНЕЙ 
 
Причины возникновения проблемы водообеспеченности района западных 

подстепных ильменей носят природный и антропогенный характер. К причинам 
природного характера относятся [Полонский, 1998] многолетние и сезонные 
изменения стока воды, наносов и растворенных веществ реки, многолетние 
естественные изменения фонового уровня Каспийского моря, необратимые 
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морфологические изменения в дельте и на устьевом взморье и т.д. К причинам 
антропогенного характера относятся антропогенные изменения стока воды, 
наносов и растворенных веществ реки, антропогенные изменения фонового 
уровня Каспийского моря, крупные хозяйственные мероприятия в пределах устья 
реки, а именно – обвалование и углубление рукавов, сооружение каналов и т.д. 
[5]. 

Вследствие зарегулированности р. Волги (строительство Волжско-
Камского каскада водохранилищ) питание района западных подстепных ильменей 
паводковыми водами стало осуществляться только в многоводные годы в 
относительно небольших пределах. В связи с этим в 1959 г. была принята 
программа строительства 22 водных трактов с механической водоподачей и 
коллекторной сети (7 коллекторов) для отвода дренажно-сбросного стока в 
рук. Бахтемир. Часть из них была построена и функционирует по настоящее 
время, находясь на эксплуатации Лиманского и Правобережного филиалов ФГУ 
«Управление «Астраханмелиоводхоз». 

По техническому состоянию оросительно-обводнительные системы 
относятся к инженерным системам, соответствующим высокому техническому 
уровню. Системы оснащены следующими элементами: 

− головное (водозаборное) сооружение, предназначенное для забора 
воды из источника орошения и подачи ее в магистральный канал; 

− магистральный канал и его ветви, транспортирующие воду к 
орошаемому массиву и распределяющие ее между межхозяйственными или 
непосредственно между хозяйственными распределителями; 

− насосные станции II подъема и т.д.; 
− гидротехнические сооружения; 
− водохранилища; 
− водовыпуски и др. 
Оросительно-обводнительные системы относятся к системам смешанного 

типа, предназначенные для орошения и обводнения. Системы носят название 
оросительно-обводнительные, так как в них преобладает орошение. 

Вода из оросительно-обводнительных систем используется для орошения 
сельхозугодий, обводнения пастбищ, рыбоводства. Особую роль водные тракты 
играют в поддержании санитарной проточности ильменей. Помимо этого, 
ильмени являются источником водоснабжения для расположенных на данной 
территории населенных пунктов, что в период межени и, особенно, в маловодные 
годы становится затруднительным. 

В качестве примера ниже приведены расходы воды на хозяйственно-
бытовые нужды населенных пунктов, водозаборы которых находятся на 
Лиманской оросительно-обводнительной системе. Данная система является 
единственной, которая пополняется волжскими водами механическим способом в 
течение всего года (самотечное поступление вод в систему отсутствует, даже в 
период половодья). 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населенных пунктов 
определены согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» и приведены в табл. 1. 

Длительные сроки эксплуатации привели к ухудшению технического 
состояния водохозяйственных объектов, износ которых составляет практически 
около 70% (некоторые имеют 100%-ный износ) и которые не удовлетворяют 
нужды водопотребителей в должной мере. 
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Таблица 1. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населенных пунктов 

 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Число 
жителей, 
чел. (Nж) 

Удельное хозяйственно-питьевое 
водопотребление в населенных 
пунктах на одного жителя 

среднесуточное (за год), л/сут (qж)

Расчетный суточный 
расход воды на 

хозяйственно-питьевые 
нужды в населенном 

пункте, м3/сут 
1 Лиман 9200 160 1472 
2 Яндыки 3500 50 175 
3 Промысловка 2050 50 103 
 Всего   1750 

 
В результате низкого уровня поступления вод в зону ЗПИ происходит 

заиление многих участков, зарастание их водной растительностью, вследствие 
чего снижается качество и количество подаваемой воды потребителям, что 
особенно остро проявляется в маловодные годы, такие как, например, 2006 г. 

Информация об объемах самотечного поступления паводочного стока в 
оросительно-обводнительные системы за 2000–2010 гг. приведена в табл. 2. 

 
Таблица 2. Объемы самотечного поступления паводочного стока в оросительно-

обводнительные системы за 2000–2010 гг. 
 

Оросительно-
обводнительны

е системы 

20
00
г.

 

20
01
г.

 

20
02
г.

 

20
03
г.

 

20
04
г.

 

20
05
г.

 

20
06
г.

 

20
07
г.

 

20
08
г.

 

20
09
г.

 

20
10
г.

 

млн м3

Бешкульская 15,0 26,0 31,2 14,4 18,9 23,0 1,3 27,0 16,6 18,3 25,9 

Прикаспийская 26,8 57,0 49,0 19,8 22,1 59,2 0 23,8 21,8 13,4 12,2 

Восточенская 24,0 39,4 32,5 12,0 23,7 41,6 2,3 36,1 21,66 17,8 40,3 

Камышовская 11,0 18,0 12,1 15,0 10,9 36,5 0 34,3 24,98 9,4 14,7 

Зареченская 34,0 58,0 35,6 18,0 32,6 38,9 9,0 23,9 32,04 39,4 14,8 

Лиманская* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 111 198,4 160,4 79,2 108,2 199,2 12,6 145,1 117,1 98,3 108 

 
Водный режим ЗПИ формируется в условиях засушливого (аридного) 

климата. При замедленном водообмене и высоком испарении происходит 
аккумуляция солей, что превращает ильмени в минеральные (соляные) озера, вода 
в которых становится непригодна для использования без дополнительной 
обработки. Это в большей степени относится к тем ильменям, которые 
обособляются в период межени (в основном эти ильмени расположены на северо-
западе района ЗПИ). 

Учитывая, что не все тракты были построены, а существующие 
износились, проблема не только осталась нерешенной, но и усугубилась. 
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ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ РАЙОНА 
ЗАПАДНЫХ ПОДСТЕПНЫХ ИЛЬМЕНЕЙ 

 
Для решения проблемы водообеспеченности ЗПИ дельты Волги 

разработана модель управления их водным режимом. 
Существуют разные методы и подходы для решения таких задач. Все они 

имеют преимущества и недостатки, и в зависимости от условий и объекта 
изучения подходит тот или иной метод. Так, в одном случае необходим 
достаточно большой объем исходных данных, в частности модули сопротивления 
водотоков и их зависимости от уровней воды (метод итераций, разработанный 
К.В. Гришаниным и В.В. Ивановым), в другом – метод применим для 
ограниченного количества водотоков дельты и не очень сложной русловой сети 
(графоаналитический метод), что в нашем случае абсолютно неприемлемо и т.д. 
[4]. 

Проанализировав все эти методы, мы пришли к выводу, что в данном 
случае наиболее оптимально использовать гидродинамический метод, так как он 
позволяет рассчитывать многие гидролого-экологические характеристики в устье 
реки с использованием ограниченной информации [3]. 

При создании модели управления водными ресурсами ЗПИ был 
использован модуль EXTRAN программного обеспечения storm water management 
model, позволяющий моделировать водные потоки в открытых каналах и 
системах с использованием специальных сооружений, таких как насосные 
станции, трубопроводы, шлюзы и т.п.  

В основе модуля EXTRAN лежат основные дифференциальные уравнения 
для проблем движущегося потока, полученные от однопространственных 
неустойчивых уравнений потока для открытых каналов, известных как уравнения 
Сен-Венана или уравнения мелкой воды (Lai, 1986). 

Для использования в EXTRAN уравнение момента скомбинировано с 
уравнением непрерывности приводящими уравнение к тому, чтобы быть 
решенным на каждой связи на каждом временном шаге [6], 
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где Q – расход в канале; V – скорость в канале; A – площадь поперечного сечения 
потока; Н – гидравлический напор; Sf – наклон трения. 

(Sf  определяется посредством уравнения Маннинга (Manning), т.е. 

VQ
gAR

kS f 3/4= , 

где 2)49.1/(ngk = для единиц измерения США и 2gn  для метрических единиц 
измерения; n – поправочный коэффициент Маннинга (Manning); g – 
гравитационная постоянная (в зависимости от использованных единиц 
измерения); R – гидравлический радиус. 

В виду отсутствия в полном объеме необходимых исходных данных для 
запуска модели мы определили их самостоятельно, прибегнув к традиционным и 
современным методам. Таким образом, применив геоинформационные системы, 
мы определили площади водоемов и длины водотоков, получив оцифрованную 
основу для построения расчетной схемы модели (рис. 1). 
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Рис. 1. Оцифрованные площади водоемов и длины водотоков района западных 
подстепных ильменей. 

 
Также с помощью данного инструмента были определены уклоны водной 

поверхности на рассматриваемой территории путем построения изолиний. 
Расчетная схема модели, построенная на основе топографических карт 

масштабом 1:100 000, представляет собой цепочку взаимосвязанных каналов 
(прямых) и озер (узлов). Каждый «узел» и «прямая» с присвоенным кодом и 
характерными параметрами занесены в базу данных. «Прямые» передают поток 
от «узла» к «узлу». Параметрами «прямых» являются шероховатость, длина, 
площадь поперечного сечения, гидравлический радиус и ширина по поверхности. 
Последние три параметра являются функциями мгновенной глубины потока. 
Основная изменяемая зависимость в «прямых» – это расход Q. Скорость и 
площадь поперечного сечения потока или глубины варьируются в «прямых» в 
виде числового решения. 

Начальными условиями выступают Q и Н в канале. 
Граничные условия: уровень Каспийского моря около о. Искусственный. 
При заданных расходах речного стока, а также в зависимости от уклона 

рельефа определяется динамика движения воды в системе. 
В качестве специальных сооружений, позволяющих регулировать 

движение воды и функционирование самой системы, в модели заложены 
насосные станции, работающие в трех режимах (рис. 2), водовыпуски, 
имитирующие потери воды из системы на испарение, фильтрацию и водозабор 
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для удовлетворения нужд водопотребителей, и другие гидротехнические 
сооружения. 

VRATE (3) = 500 cu.ft

VRATE (2) = 300 cu.ft

VRATE (1) = 100 cu.ft

0

100

300

500

PRATE (3) = 15 cfs

PRATE (2) = 10 cfs

PRATE (1) = 5 cfs

 
 

Рис. 2. Исходные данные по насосным станциям (пример). Слева по оси ординат 
отложены объемы воды в приемном колодце насоса. 

 
Смысл режимов работы насосных станций в модели заключается в том, что 

в зависимости от уровня воды в приемном колодце они начинают работать с 
определенной производительностью. Так, при низком уровне воды насосные 
станции работают с максимальной мощностью. При достижении уровня воды 
требуемых отметок насосные станции отключаются, а вода поступает в систему 
по специальным коллекторам.  

В настоящее время при заданных имитационных параметрах, 
приближенных к действительности, посредством модуля EXTRAN 
смоделированы движения речного потока в системе ЗПИ и прослежены уровни 
воды в течение определенного промежутка времени в интересующих нас пунктах, 
что представлено на рис. 3 (в качестве примера взят элемент № 2210 Лиманской 
оросительно-обводнительной системы). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Модель управления водным режимом ЗПИ является инструментом, 

позволяющим в условиях ограниченности информации оперативно реагировать 
на какие-либо изменения в системе ЗПИ и принимать решения по улучшению или 
поддержанию благоприятной экологической обстановки. 

Модель управления водным режимом ЗПИ позволяет, помимо 
хозяйственных проблем, одновременно решать и экологические проблемы, 
связанные с засолением водоемов. 

Данную модель можно использовать для систем-аналогов при решении 
подобного рода задач, предварительно адаптировав ее к местным физико-
географическим условиям. 
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Рис. 3. Глубина воды в элементе № 2210 (Шуралинское водохранилище) 
Лиманской оросительно-обводнительной системы, рассчитанная с помощью 

программы PCSWMM: вариант А – без подкачки насосной станцией; вариант Б – 
с подкачкой насосной станцией. 

 
 

 

Вариант Б 

Вариант А 
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ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ И УРОВНЕЙ ВОДЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНЫХ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ НА 

РЕКАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ 
 

Т. Л. Шалашина  
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 
гидрологический институт», Санкт-Петербург, shalashina-tatjana@rambler.ru 

 
В Государственном гидрологическом институте разработан 
метод оценки вероятных зон затоплений, который заключается 
в комплексном использовании гидрологической, 
геоморфологической, картографической и аэрокосмической 
информации и применении современных методик их 
обработки и анализа, включая ГИС-технологии. 

 
Проблема наводнений является сложной задачей, имеющей социальный, 

экономический и экологический аспекты. Актуальность ее заключается в 
необходимости проведения мероприятий по надежной оценке зон затопления в 
паводкоопасных регионах. 

Основной задачей исследований для определения вероятных зон 
затопления на реках Северо-Запада РФ  являлась оценка максимальных расходов 
и наивысших уровней воды различной вероятности превышения для выявления 
территорий, подверженных речным наводнениям различного генезиса, выделение 
на этих территориях зон с наиболее значительными затоплениями и разработка 
рекомендаций по защите их от наводнений.  

Объектом исследований являются реки территории Северо-Запада РФ 
(Ленинградская, Новгородская и Псковская области). В этом регионе нет крупных 
водохранилищ, предназначенных для предотвращения наводнений в условиях 
экстремально высокой водности. 

Анализ генезиса наивысших в году уровней был выполнен на основе 
созданной информационной базы гидрологических данных по рекам региона, 
включающей сведения о максимальных  расходах и уровнях воды за весь период 
наблюдений, в том числе и по ранее действующим постам.  

Одной из важнейших составляющих этого подхода являлось определение 
вероятностных характеристик наивысших уровней и максимальных расходов 
воды рек. Данные многолетних наблюдений за уровнями и расходами воды 
являются основным источником сведений о водности рек и соответствующих 
наполнениях их русел и пойм, а также о продолжительности и величине 
превышения уровнем воды критических отметок. Большое внимание было 
уделено сбору и анализу исходной информации. Наивысшие уровни воды 
приведены к единой системе отметок, так как на некоторых постах региона в 
течение периода наблюдений менялся «0» графика поста. 

Наблюдения над уровнем воды на реках рассматриваемого района были 
начаты в 1878–1880 гг. Всего в бассейнах, расположенных в пределах 
рассматриваемого района, работало 270 постов, период наблюдений по которым 
колеблется от 1 до 128 лет. В данный момент на рассматриваемой территории 
действует примерно 80 постов. 

Все инженерно-гидрологические расчеты выполнены в соответствии со 
Сводом правил (СП-33-101-2003) по определению основных расчетных 
гидрологических характеристик с использованием сертифицированного 
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программного комплекса «HydroStatCalc», разработанного в ГГИ под 
руководством А.В. Рождественского [7].  

По данным многолетних наблюдений на сети данного региона, выполнено 
приведение максимальных расходов и уровней воды к многолетнему периоду. 
Основным критерием при выборе пунктов-аналогов для цели приведения к 
многолетнему периоду являлось наличие синхронности в колебаниях речного 
стока (уровня воды) в расчетном створе и створах-аналогах, которая 
количественно выражается через коэффициент парной или множественной (при 
одновременном использовании нескольких аналогов) корреляции. Также 
учитывались как можно большая продолжительность гидрометрических 
наблюдений в пунктах-аналогах и более тесные связи между стоком (уровнем 
воды) в приводимом к многолетнему периоду расчетном створе и стоком 
(уровнем воды) в пунктах-аналогах. Особое внимание уделено оценке точности 
полученных решений, оценке значимости коэффициентов регрессии и 
коэффициентов парной или множественной корреляции [2, 3]. 

Определены параметры аналитических кривых распределения и расчетные 
значения заданной обеспеченности  приведенных к многолетнему периоду рядов 
максимальных расходов и уровней.  

Проведена оценка однородности и стационарности рядов наблюдений за 
многолетний период [4]. 

Подобраны к эмпирическим кривым обеспеченностей теоретические 
кривые распределения, которые позволили рассчитать значения расходов и 
уровней воды редкой повторяемости. Подбор отношения Cs/Cv осуществлялся из 
визуального сопоставления эмпирических данных с аналитической кривой 
обеспеченности с принятым отношением Cs/Cv. Особое внимание обращалось на 
отдельные части кривой обеспеченности, особенно для наивысших уровней воды 
в верхней части кривой.  

Выполненные расчеты позволили получить систематизированную 
информацию о распределении по территории максимальных расходов и уровней 
воды различной вероятности превышения. 

Для построения меженных профилей водной поверхности выполнен 
комплекс расчетов для минимальных летне-осенних уровней воды. Целью этих 
расчетов являлась оценка средних многолетних значений минимальных уровней 
воды и построение меженных профилей водной поверхности. Результатом 
выполненных расчетов являются данные по превышению уровня различной 
обеспеченности над минимальными летне-осенними уровнями (данные по 
амплитуде уровней).  

Полученные результаты были использованы для построения продольных 
профилей водной поверхности при наивысших уровнях различной вероятности 
превышения, которые  позволили определить площади затопления для отдельных 
участков рек. 

Приведен пример расчета максимальных расходов и наивысших уровней 
воды рек Тосна и Тигода. На берегах этих рек практически ежегодно происходит 
подтопление населенных пунктов, в том числе – городов Тосно и Любань. 

Река Тосна вытекает из болот в 5 км северо-западнее д. Поддубье, впадает 
в р. Неву (лв) на 121-м км от устья. Протяженность ее – 121 км. Площадь 
водосбора – 1640 км2. 

Большая часть водосбора имеет слабоволнистый рельеф. Территория 
бассейна покрыта преимущественно смешанными лесами, луга имеют 
сравнительно небольшое распространение и тянутся вдоль берегов рек. Болота 
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разбросаны по всему бассейну; наиболее крупные из них – Вертинский Мох, 
Ушакинское болото, Гертовское болото. Болота преимущественно верхового 
типа, поросшие сфгановыми мхами, с низкорослой березой и сосной. В связи с 
малым уклоном водоносных горизонтов подземный сток происходит замедленно. 

Река Тигода берет начало из болот в 4 км северо-восточнее ж.-д. 
ст. Огорели, впадает в р. Волхов (лв) на 100-м км от устья. Длина  ее – 143 км, 
площадь водосбора – 2290 км2.  

Водосборный бассейн – равнинный, и только между устьями 
руч. Коровьего и р. Раванью встречаются отдельные невысокие холмы вытянутой 
формы. Грунты суглинистые, местами глинистые, на болотах торфянистые. Почти 
вся территория бассейна покрыта смешанными лесами, болота поросли 
низкорослой угнетенной сосной и березой. 

Для выявления генезиса максимальных уровней воды был выполнен 
анализ данных наблюдений за наивысшими в году уровнями по всем створам и за 
весь период наблюдений.  

В табл. 1 представлены данные по количеству лет, когда наивысшие в году 
уровни воды в бассейне рек Тосны и Тигоды были сформированы прохождением 
максимального расхода весеннего половодья, затором или зажором льда и 
прохождением максимального стока дождевого паводка. Из таблицы видно, что в 
большинстве случаев в бассейнах этих рек наивысшие уровни воды формируются 
в момент прохождения максимального стока весеннего половодья. Лишь на трех 
постах в отдельные годы наивысшие уровни воды наблюдались в результате 
заторов льда. 

Что касается высоких уровней воды в данном бассейне, обусловленных 
прохождением максимального стока дождевого паводка, то они не играют 
большой роли при формировании наивысших уровней в бассейне этих рек. 
 

Таблица 1. Генезис формирования наивысших уровней воды  
в бассейне рек Тосны и Тигоды 

 

 
Далее осуществлено приведение многолетних данных к многолетнему 

периоду с помощью программного комплекса «HydroStatCalc». При этом 
принимались следующие критические значения: n ≥6-10; R ≥0,7;  R/σR ≥ 2,0;  k/σk 
≥ 2,0, где n – число совместных лет наблюдений в приводимом пункте и пунктах-
аналогах (n ≥ 6 при одном аналоге, n ≥ 10 при двух и более аналогах) или 
количество пунктов-аналогов при восстановлении с привлечением 
кратковременных наблюдений (при n < 6); R – коэффициент парной или 
множественной корреляции между значениями стока исследуемой реки и 

№ 
п/п Река – пункт Число лет 

наблюдений 

Число лет с наивысшими уровнями 
воды, сформированными: 

весенним 
половодьем 

затором, 
зажором 

дождевым 
паводком 

1 р.Тосна - д.Рубежи 19 19 - - 
2 р.Тосна - ст.Тосно 67 63 3 1 
3 р.Тосна  - с. Воскресенское 5 5 - - 
4 р.Тигода  - ст. Любань 66 63 3 - 
5 р.Тигода  - д. Большая Кунесть 4 4 - - 
6 р.Тигода  - д. Деделево 11 11 - - 
7 р.Тигода –д.  Меневша 4 4 - - 
8 р.Равань – с. Бабино 46 41 3 2 
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значениями стока в пунктах-аналогах, а также коэффициент парной корреляции 
между стоком конкретных лет; k – коэффициенты уравнения регрессии; σk – 
средняя квадратическая погрешность коэффициента регрессии,  Rкр – критическое 
значение коэффициента парной или множественной корреляции (обычно задается 
≥ 0.7); у – восстановленное значение рассматриваемой гидрологической 
характеристики; σy – средняя квадратическая погрешность восстановленного 
значения гидрологической характеристики, Aкр, Bкр и Скр – соответственно 
критические значения отношений R/σR , k/σk и  у/σy  (обычно задаются ≥ 2.0, что 
обеспечивает по крайней мере 95%-ный уровень надежности расчетов). Если хотя 
бы один из коэффициентов уравнения регрессии не удовлетворяет заданным 
критическим значениям, то это уравнение не используется для приведения к 
многолетнему периоду. 

Кроме того, при дальнейшем анализе полученных результатов приведения 
осуществлялся анализ отношения у/σy и обращалось внимание на то, чтобы 
стандартные погрешности восстановленных значений уровней и расходов воды не 
были слишком велики (не более 20–30% от восстановленного значения 
гидрологической характеристики).  

Приведение рассматриваемых гидрологических характеристик к 
многолетнему периоду осуществлено по данным наблюдений за уровнем воды 
(наивысшие и наинизшие в году) –  на 8 постах и наблюдений за максимальными 
расходами воды – на 4 постах. 

 
Таблица 2. Наивысшие уровни воды различной обеспеченности  

бассейнов рек Тосны и Тигоды 
 

№п/п Река-пункт средн 
Наивысшие уровни воды (см над "0" графика) Н ср 

мин
А , 
1% 1 3 5 10 20 25 30 40 50 

1 Тосна - д.Рубежи 533 763 719 695 660 616 599 585 558 533 70 693 
2 Тосна - ст.Тосно 529 715 697 660 631 596 582 570 549 529 108 607 
3 Тосна - с.Воскресенское 351 588 551 530 497 453 436 419 389 360 67 521 
4 Тигода - ст.Любань 478 679 640 620 589 550 536 523 499 478 70 609 

5 Тигода –  
д.Большая Кунесть 307 482 448 430 403 370 357 346 326 307 -4 486 

6 Тигода  - д.Деделево 589 720 691 676 654 629 620 612 598 585 222 498 
7 Тигода - д. Меневша 336 542 491 467 431 391 377 365 344 327 36 506 
8 Равань - с.Бабино 360 486 461 447 427 403 394 386 372 359 113 373 

 
Продолжение таблицы 2 

 
№п/п Река-пункт среднее Cv Cs/Cv "0" графика поста 

1 Тосна - д.Рубежи 533 0,18 0,0 26.58 м абс 
2 Тосна - ст.Тосно 529 0,15 0,0 24.69 м БС 
3 Тосна - с.Воскресенское 351 0,34 -1,4 4.57 м усл 
4 Тигода  -ст.Любань 478 0,18 0,0 28.90 м БС 
5 Тигода - д.Большая Кунесть 307 0,25 0,0 21.59 м абс 
6 Тигода  - д.Деделево 589 0,08 6,0 15.09 м абс 
7 Тигода - д. Меневша 336 0,21 4,0 16.42 м абс 
8 Равань - с.Бабино 360 0,14 1,0 22.69 м БС 
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Результаты приведения рядов наивысших уровней воды по рекам Тосна и 
Тигода представлены в виде аналитических кривых обеспеченностей (табл. 2). В 
этой таблице представлены также среднее значение наинизшего уровня воды за 
летне-осенний период и амплитуда колебаний (А,1%) между 1%-ным наивысшим 
и средним значением наинизшего уровня воды за многолетний период. 

Результаты расчетов параметров и расчетных значений заданной 
обеспеченности  максимальных расходов воды рек бассейна рек Тосны и Тигоды 
даны в табл. 3. Коэффициенты вариации изменяются от 0,41 до 0,52, а отношение 
Cs/Cv  равно 4,0. В качестве примера на рисунках 1 и 2 представлены кривые 
обеспеченности р. Тосна – г. Тосно и р. Тигода – г. Любань. 

 

 

 
Рис. 1. Кривая обеспеченности максимальных расходов воды  

р. Тосна – г. Тосно. 
 

 

 
Рис. 2. Кривая обеспеченности максимальных расходов воды 

р. Тигода – г. Любань. 
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Таблица 3. Максимальные расходы  воды  различной обеспеченности бассейнов 
рек Тосны и Тигоды 

 

№п/п Река-пункт сред Cv Cs/Cv
Максимальные расходы воды, м3/с 

1 2 5 10 20 25 30 40 50 
1 р Тосна-д.Рубежи 87.7 0.41 4.0 210 187 158 135 112 104 97.2 86.5 78.2
2 р Тосна-ст.Тосно 109 0.44 4.0 279 246 206 173 141 130 121 107 95.8
3 р Тигода -ст.Любань 56.1 0.52 4.0 162 141 115 93.6 73.5 67.1 61.5 53.1 46.8
4 р Равань-с.Бабино 38.2 0.51 4.0 109 95.0 77.3 63.4 49.9 45.6 41.9 36.4 32.0

 
На рисунках 3, 4 приведена многолетняя динамика наивысших уровней 

воды р. Тосны в створе ст. Тосно и р. Тигоды – г. Любань. Как следует из этих 
данных, в целом за многолетний период на этих постах тренд отсутствует. Самые 
высокие за весь период наблюдений уровни воды рек Тосны и Тигоды отмечались 
в 1955, 1956, 1966 гг. 
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Рис. 3. Многолетняя динамика наивысших уровней воды р. Тосна – г. Тосно. 
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Рис.4. Многолетняя динамика наивысших уровней воды р.Тигода – г. Любань. 
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На рисунках 5, 6 представлены гидрографы весеннего половодья рек 
Тосна и Тигода за многоводный 1966 г. Также нанесены отметки выхода воды 
на пойму и критерий «опасное явление» (ОЯ), при котором происходят 
социально-негативные последствия наводнения[1]. 
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Рис. 5.  Гидрограф весеннего половодья р. Тосна – г. Тосно  
за многоводный 1966 г. 
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Рис. 6. Гидрограф весеннего половодья р. Тигода – г. Любань 
за многоводный 1966 г. 
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Полученные значения уровней 1%-ной обеспеченности были нанесены на  
продольный профиль водной поверхности, построенный по данным монографии 
[6]. Отметим, что продольный профиль, приведенный в [6], соответствует 
меженным значениям уровня, снятым с крупномасштабных топографических 
карт. Отметки, которые были в условной системе приведены к Балтийской 
системе, получены путем суммирования 1%-ного наивысшего уровня воды над 
нулем графика поста и отметки, взятой из «Ресурсов поверхностных вод 
СССР»[6].  
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Рис. 7. Продольный профиль р. Тосны. 
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Рис. 8. Продольный профиль р. Тигоды. 

1. – по данным монографии [6]; 
2. – рассчитанный наивысший 1%-ный уровень воды (Н 1%);  
3. – рассчитанный средний многолетний минимальный уровень за летне-         

  осенний период (Нср, мин). 
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Хотя количества створов, по которым имеются данные наблюдений,  не 
хватает для надежного определения профиля водной поверхности при уровнях 
различной вероятности превышения, полученные данные позволяют, при наличии 
крупномасштабных топографических карт и с помощью ГИС-технологий, 
определить площадь затопления, соответствующую уровням с заданной 
вероятностью превышения для отдельных участков реки, где возможны 
значительные негативные социально-экономические последствия затоплений.  
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