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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
ГИДРОЛОГИИ СИБИРИ
ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗАХ
МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ НА ПРИМЕРЕ р. ЕНИСЕЙ У г. КЫЗЫЛА

Д.А. Бураков, И.Н. Гордеев, В. Ф. Космакова
Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
В основу физико-статистической модели долгосроч
ного прогноза максимальных уровней воды положены
исследовашя Л.Г. Шуляковского и И.Я. Лисера [1-3].
Для разработки методики долгосрочного прогноза мак
симального уровня используется метод множественной
линейной регрессии, позволяющий исследовать взаимо
связанные многофакторные природные процессы.
Бассейн Верхнего Енисея представляет собой гор
ную стран) с отдельными вершинами до 2 806-3 200 м
над уровнем моря. С северо-западной и северо-восточ
ной сторош простираются хребты Западного и Вос
точного Сгяна, на юге - нагорье Сангилен. В центре
бассейна располагается хребет Академика Обручева,
делящий бюсейн на две части - водосборы рек Боль
шого и Маюго Енисея. Город Кызыл находится у мес
та их слияния. Бассейн характеризуются наличием
многочисленных межгорных котловин, которые сильно
расчленень.
Климат рассматриваемой территории отличается
резко вырикенной континентальностью: зимы здесь
суровы, а хетние сезоны непродолжительны. Повыше
ние температуры воздуха весной происходит интен
сивно, особенно от марта к апрелю. Даты схода снеж

ного покрова в котловинах на открытых участках
обычно совпадают с датами перехода среднесуточной
температуры воздуха через 0°С. Таяние снега здесь
происходит в условиях значительной внутрисуточной
амплитуды колебаний температуры воздуха. На высо
тах более 1000 м таяние снега затягивается до конца
мая - начала июня вследствие увеличения снегонакоп
ления и понижения температуры воздуха.
Гидрометеорологическая изученность территории
слабая. Гидрометрическая сеть бассейна насчитывает
18 створов, из них 5 в настоящее время не действующие.
Период наблюдений большинства пунктов 40-50 лет.
Учет осадков в бассейне Енисея выше г. Кызыл ведут
19 метеорологических станций и постов, только три из
них расположены на высоте выше 1 000 м.
Максимальные уровни весеннего половодья в бас
сейне Верхнего Енисея формируются в условиях слож
ной орографии, неравномерного распределения снеж
ного покрова, территориальной и временной изменчи
вости температуры воздуха, выпадения жидких осад
ков в период снеготаяния. Все это приводит к неравно
мерному поступлению талых вод в русловую сеть и
образованию многопиковых гидрографов.
Таблица!

Описание переменных и обобщенных показателей в уравнении прогноза
Обозначете

Смысловое значение

Т-статистика

S

Показатель снегонакопления,
где S = (0,542 х Sy^p + 1,86 х S Toop i.x e « ), где S y ^ , - запас воды в снеге на 20 марта по результа
там снегосъемки на метеостанции Казыр, Stoom-xc» - то же (Тоора-Хем)

6,72

дя;

Д# 2 = ( # iojv - #з|.щ) - разность между уровнем воды на 10 апреля и 31 марта,
р. Большой Енисей - с. Кара-Хак

3,62

Xi

X, - сумма осадков за март, Тора-Хем

2,80

Хг

Х2 = (0,53 х XiviToop*-x.M + 0,47 х Jfivicoc«< »«.) - сумма осадков за первую декаду апреля,
Тоора-Хем и Сосновка с весовыми коэффициентами

4,52

Хг

Xj - сумма осадков во второй декаде апреля, Тоора-Хем

4,26

АН,
Т

АНi= (Ящ, ш - Я ш ш) - разность максимального и минимального уровней воды в марте,
р. Большой Енисей - с. Кара-Хак
Т - (0,59 х 7пггоора-хем +0,41 х 7 iv 3 p iio i) - средняя температура воздуха за апрель
в пунктах Тоора-Хем и Сосновка

Гидрсшгический анализ и численные эксперимен
ты позволит обосновать следующие исходные пре
дикторы I уравнении для прогноза максимальных
уровней р. Енисей у г. Кызыла:

-2,63
-4,51

- запасы воды в снеге в пунктах наблюдений;
- температура воздуха в апреле - характеризует тип
весны. При низкой температуре в апреле в горах оста
ется значительное количество снега, увеличивается
5

вероятность того, что при установлении положитель
ных температур таяние будет идти на большей площа
ди и с большей интенсивностью. Анализ показал, что
именно в годы с поздним развитием снеготаяния уров
ни были наиболее высокими;
- количество весенних осадков учитывает дополни
тельное поступление воды, а также косвенно влаж
ность воздуха и потери воды на испарение;
- скорость изменения уровней воды отражает ха
рактер развития весенних процессов.
Уравнение для выпуска прогноза максимального
уровня р. Енисей у г. Кызыл имеет следующий вид:
Я к у т а х = 0,7975+ 3,03ДЯ2+ 6 ,2 9 7 ^ +
9,682*2 + 5,52*з - 2.747ДЯ, - 13,7967’+ 322,5 (1)
Данное уравнение разработано на основе 38-летней
выборки, характеризуется коэффициентом множест

венной корреляции R = 0,916 и критерием качества
прогнозов (на зависимом материале) 5/о = 0,406. Пре
дикторы и их линейные комбинации, входящие в урав
нение, представлены в табл. 1. Средняя дата наступле
ния максимального уровня весеннего половодья р. Ени
сей у г. Кызыл - 30 мая; крайние - 29 апреля (1971 г.) и
23 июня (1989 г.). Прогноз по предложенному уравне
нию выдается на конец апреля, причем, средняя заблаго
временность прогноза составляет около 2 месяцев, наи
меньшая - около месяца.
Известно, что количество независимой информации
оказывается максимальным, если корреляционная связь
между предикторами слаба, или отсутствует. В рассмат
риваемом случае статистически значимой связи между
предикторами не выявлено. Расчеты показали независи
мость остатков и их нормальное распределение.
Таблица 2

Результаты долгосрочных прогнозов максимальных уровней воды
р. Енисей - г. Кызыл в 2007 н 2008 гг. (допустимая ошибка прогноза 56 см)

Год

Наблюденный
максимальный
уровень, см

Предсказанный
максимальный
уровень, см

Погрешность, см

2007

422

443

21

2008

446

467

21

Результаты прогнозов максимальных уровней воды
на независимом материале р. Енисей - г. Кызыл пред
ставлены в табл. 2.
Прогноз за 2008 г. был рассчитан в оперативном
режиме.

Приведенные характеристики (коэффициент мно
жественной корреляции, критерий качества методики,
оправдываемость прогнозов на независимом материа
ле) позволяют использовать уравнение (1) в оператив
ной практике гидрологических прогнозов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Лисер ИЯ. О зависимостях для прогноза максимальных заторных (ледоходных) уровней воды при вскрытии сибирских рек // Метеорология
и гидрология. 1981. № 11. С. 83-87.
2. Опыт разработки методов долгосрочного прогноза максимальных уровней воды на Сибирских реках / Д.А. Бураков, В.Ф. Космакова,
А.А. Адамович и др. // Тез. докл. VI Всерос. гидрологического съезда. Секция 2. Наводнения и другие опасные гидрологические явления:
Оценка, прогноз и смягчение негативных последствий. СПб.: Гидрометеоиздат, 2004. С. 50-52
3. Шуляковский Л.Г., Еремина В.А. К методике прогноза заторных уровней воды // Метеорология и гидрология. 1952. № 1. С. 46-51.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ
НА ОСНОВЕ НАЗЕМНОЙ И СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Д.А. Бураков, И.Н. Гордеев
Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Красноярск
Математические модели прогноза речного стока по
лучили практическое применение для рек Европейской
территории России. В Сибири гидролого-математичес
кая модель разработана и реализована в 1978-1996 гг.
[1-9]. Упомянутая модель учитывает как метеорологи
ческие параметры (снегонакопление, температуру воз
духа, осадки), так и гидрологические (уровни или расхо
ды воды в речной сети бассейна), что позволяет отнести
ее к типу комбинированных моделей, учитывающих
процессы на склонах и в руслах рек. Территориальное
многообразие процессов стока учитывается путем выде
ления в бассейне ландшафтно-гидрологических районов.
В горных условиях в каждом районе учитывается вы
сотная поясность через выделение высотных зон.
В основе подмодели динамичной составляющей
склонового притока в русловую сеть q(t) лежит кон
цепция динамичного (гравитационного) запаса воды
fV(t) на склонах [1-3]. В случае представления суточ
ной величины притока как линейной функции дина
мичного среднесуточного запаса воды на склонах,
уравнение (2) представляется в виде:
Я({+ 1 )= ct [(Щ1) + W{t + 1))/2],
(1)
Подставляя последнее уравнение в (1), получим:
W(t + 1) = W(t) [(2 - а ) / (2 + а)] +
+ АЩ1+ 1) [2 /(2 + а)].

(2)

где t - время; <р(/) - относительная действующая пло
щадь, в пределах которой происходит пополнение ди
намичного запаса воды (изменяется от нуля в состоя
нии высыхания бассейна, до (1 - ю) при насыщении
почвы водой); со - доля постоянно бессточной площади
в бассейне; h - слой подачи дождевой (талой) воды за
расчётный интервал; Z - испарение; I - впитывание,
связанное с пополнением базисного стока и опреде
ляемое по расходу воды Qm„ в конце кривой истоще
ния (/ = 86,4g„ui/r. мм/сут.); а - переменный коэффи
циент, учитывающий гидравлические условия и другие
факторы; F —площадь водосбора.
Формулы (3, 4) позволяют вести непрерывный рас
чет притока воды со склонов в русловую сеть. Началь
ное значение W(t) в первый день снеготаяния задается
равным нулю.
Более общей является нелинейная модель:
Щ‘ + 1) = т

+ ( h - Z - I ) t <р(0 - q(t),

q(t) = a [0 ,5 (W (t)+ W (t-l )f .

(4)

где р - показатель степени.
Ниже рассмотрим результаты ее применения. Ре
шение системы уравнений (3, 4) выполняется методом
итераций (последовательных приближений). Опыт вы
числений показал, что приемлемое по точности при
ближение получается при 5-8 итерациях. В общем слу
чае величина показателя степени р определяется спо
собом оптимизации. Рассмотренный алгоритм ниже
использован в моделях прогноза притока воды в водо
хранилища Енисейских и Обской ГЭС.
Рассмотрим особенности оптимизации параметров
модели. Необходимость оптимизации вызвана, вопервых, накоплением новых данных наблюдений спут
ника Terra, и, во-вторых, рассмотренными изменениями
алгоритма расчета склонового притока, и в-третьих корректировкой списка пунктов осадкомерной сети.
В качестве исходных значений параметров приняты
результаты оптимизации по предыдущему варианту
модели. Путем корректировки высотного распределе
ния нормы снегонакопления нами получено наилучшее
совпадение модельных и спутниковых данных (ИСЗ
«Terra») о динамике площадей снегового покрытия.
Сравнительная оценка динамики заснеженности по
данным ИСЗ «Терра» и модельным расчетам показала,
что в большинстве случаев наблюдается удовлетвори
тельное совпадение вычисленных и модельных значе
ний снегового покрытия.
Заключительная стадия оптимизация параметров
модели проводилась в автоматическом режиме (метод
Розенброка). При этом параметры снегонакопления,
снеготаяния и высотные градиенты температуры воз
духа в оптимизацию не включались. Оптимизирова
лись только параметры потерь стока и параметры
склоновой и русловой трансформации.
Полученные по результатам расчета средние мно
голетние характеристики снегонакопления и стока за
второй квартал по районам и высотным зонам незначи
тельно отличаются от исходных значений. Они учиты
вают распределение снежного покрова, скорректиро
ванное по спутниковой информации.
Перейдем к рассмотрению показателей точности
модели прогноза притока воды в водохранилище Сая
но-Шушенской ГЭС за второй и третий кварталы.

(3)
Таблица 1

Характеристики точности расчета ежедневного притока воды в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС
А - вариант модели, не учитывающей уровни воды в речной системе
Среднее квадратичное
отклонение (о,) притока
ia i суток, (кг’/с)
Средняя квадратичная ошибка
расчета притока 5, (м3/с)
Критерий S/о,

/= 4
05=727

05

/= 5
= 839

1= 6
о6=932

1= 7
о 7= 1010

0,631

0,583

1= 8
о, = 1078

<= 9
о»= 1138

1= 10
о,о= 1191

0,546

0,516

0,492

5 = 587
0,808

0,702
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Таблица 2
Показатели точности модели расчета ежедневного притока в водохранилище Санно-Шушенской ГЭС
Б - вариант модели, учитывающей уровни воды в речной системе

Л/

Заблаговременность прогноза,
сутки

1

2

3

4

5

6

7

S

Средняя квадратичная ошибка
прогноза, м7с

175

252

322

392

446

480

503

ст

Среднее квадратичное отклоне
ние притока за период Д/, м3/с

255

442

596

727

839

932

1010

0,685

0,571

0,540

0,540

0,532

0,515

0,498

S/a

Критерий качества методики,
данные за 21 год, 2-3 квартал

Сопоставляя данные табл. 1 и 2, видим, что модель Б,
учитывающая уровни воды в речной системе, показала
более высокую точность расчета ежедневного притока
для одинаковых значений заблаговременности прогноза.
Расчеты притока за весь второй квартал характери
зуются средней квадратичной ошибкой S = 263 м7с,
при среднем квадратичном отклонении а = 471 м3/с, и
S/a = 0,56. Те же показатели для третьего квартала: S =
= 337 м3/с, сг = 563 м3/с, S/a = 0,56. В целом качество
методики расчета оценивается как удовлетворительное.
Такая оценка соответствует недостаточной репрезента
тивности исходных данных, которые характеризуют в
основном степные или лесостепные ландшафты в реч
ных долинах и не освещают горные склоны и водораз
дельные участки. Модель прогноза бокового притока в
водохранилище Красноярской ГЭС, как и в случае
Саяно-Шушенской ГЭС, использует для оптимизации

параметров новую информацию о динамике заснежен
ности и учитывает нелинейный вид зависимости при
тока в русловую сеть от динамичного запаса воды на
склонах.
Сравнительная оценка динамики заснеженности по
данным ИСЗ «Терра» и модельным расчетам, после не
большой корректировки высотного распределения нормы
запаса воды в снеге, характеризует хорошее совпадение
вычисленных и модельных значений снегового покрытия.
Рассмотрим показатели точности расчетов бокового
притока воды в водохранилище Красноярской ГЭС во
втором и третьем квартале. Качество методики расчета
бокового притока как для модели А, так и модели Б,
оказалось заметно выше, чем для расчета притока в
Саяно-Шушенское водохранилище (табл. 3, 4). Этот
факт можно объяснить лучшей гидрометеорологиче
ской изученностью бассейна.
Таблица 3

Характеристики точности расчета ежедневного притока воды
в водохранилище Красноярской ГЭС по модели Л
Среднее квадратичное
отклонение (а,) притока
за i суток, (м3/с)

1= 4
ст4= 904

i= 5
o s = 1041

/=6
с 6= 1149

Средняя квадратичная
ошибка расчета притока
S, (м’/с)
Критерий S/a,

i= 7
о , = 1238

1= 8
o s= 1314

j=9
о ,= 1380

1=10
Ою= 1439

0,439

0,418

0,401

S=577

0,554

0,638

0,502

0,466

Таблица 4
Показатели точности расчета бокового притока
в водохранилище Красноярской ГЭС по модели Б
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Л/

Заблаговременность прогноза,
сутки

1

2

3

4

5

6

7

S

Средняя квадратичная ошибка
расчета, м3/с

129

227

321

408

467

504

524

а

Среднее квадратичное отклоне
ние притока за период А1, м3/с

279

525

734

904

1041

1149

1238

S/a

Критерий качества методики,
данные за 22 года, 2-3 квартал

0,46

0,43

0,44

0,45

0,45

0,44

0,42

Расчеты суммарного притока за второй квартал (ап
рель-июнь) характеризуются средней квадратичной
ошибкой S = 201 м3/с при среднем квадратичном от
клонении ст = 568 м3/с (S/a = 0,56).
Программное обеспечение, разработанное на основе
рассмотренной выше гидролого-математической моде
ли, позволяет путём численных экспериментов моде
лировать величины речного стока и ежедневного при
тока воды в водохранилища ГЭС. Известные к моменту
выпуска прогноза максимальные запасы воды в снеж
ном покрове, характеристики предшествующего ув
лажнения бассейна, ежедневные температуры воздуха
и суточные осадки определяются по фактическим дан
ным наблюдений.
В краткосрочных прогнозах для задания неизвест
ной метеорологической информации используются
кратко - и среднесрочные прогнозы погоды.
В 2007 г. в отделе гидрологических прогнозов
Красноярского Гидрометцентра в оперативном режиме
выдавались краткосрочные прогнозы притока воды в
водохранилища Енисейских ГЭС. Прогноз рассчиты

вался на специально разработанной для пользователя
программе, реализуемой на ПЭВМ. Начиная с первой
декады марта ежедневно, либо с перерывами по мере
необходимости, в память компьютера вводится еже
дневная гидрометеорологическая информация (по дан
ным наблюдений) и прогностическая, на период забла
говременности прогноза (на 1-6 суток). Уровни воды и
средний суточный приток воды учитываются на дату
выпуска прогноза и предшествующие сутки. Результат
прогноза, - ежедневный приток воды в водохранилище
с заблаговременностью 1-7 суток.
В процессе испытаний было выпущено по 170 крат
косрочных прогнозов с различной заблаговременно
стью для Красноярского и Саяно-Шушенского водо
хранилищ. Качество выпущенных краткосрочных про
гнозов оценивалось отношением средней квадратичной
ошибки прогноза в 2007 г. к среднему квадратичному
отклонению притока за период заблаговременности
прогноза. Значения критериев качества прогноза пред
ставлены в табл. 5 и 6. Результаты прогнозов показали
хорошее качество.
Таблица 5

Оправдываемость краткосрочных прогнозов притока воды
в водохранилище Красноярской ГЭС в 2007 г.

Заблаговременность прогноза
притока, сутки

Средняя
квадратичная
ошибка прогноза
притока,
S м'/с

Критерий
качества про
гноза, 5/ о

Оправдываемость
прогноза, %

1

141

0,50

89

2

266

0,50

87

3

438

0,59

82

4

634

0,69

78

5

763

0,72

76

6

830

0,71

77

7

862

0,69

77
Таблица 6

Оправдываемость краткосрочных прогнозов притока воды
в водохраннлнще Саяно-Шушенской ГЭС в 2007 г.

Заблаговременность
прогноза притока, сутки

Средняя
квадратичная
ошибка прогноза
притока,
S м’/с

Критерий
качества про
гноза, S/ а

Оправдываемость
прогноза, %

1

140

0,54

84

2

200

0,45

86

3

259

0,43

88

4

306

0,42

89

5

344

0,41

89

6

372

0,40

89

7

402

0,39

89
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Рис. 1. Ход ежедневного притока фактический и по результатам долгосрочного прогноза
на второй квартал (дата выпуска 29 марта) в водохранилище Красноярской ГЭС

Специфика применения математических моделей для
детерминистического долгосрочного прогноза объема и
гидрографа весеннего половодья связана с тем обстоя
тельством, что решение задачи с увеличением заблаго
временности прогноза все в большей степени зависит от
будущей погоды, которая достоверно не известна на
момент выпуска прогноза.
При выпуске долгосрочных прогнозов суточный
ход метеорологических элементов за период заблаго
временности может быть задан следующим образом:
- с использованием среднесрочного прогноза пого
ды, а также данных года-аналога. Выбор аналога про
изводится с учетом долгосрочных прогнозов погоды;
- в осредненном виде, по данным многолетних на
блюдений.
Соответствующее программное обеспечение позво
ляет путем численных экспериментов в модели полу
чить величины притока при различных ситуациях бу
дущей погоды, и, следовательно, на основе электрон
ной базы данных многолетних наблюдений рассчитать
ожидаемый приток при различном характере погоды
весенне-летнего периода.
В конце марта был выпущен долгосрочный прогноз
на второй квартал. Использовались данные снегомер
ных съемок на 20 марта и показатель предзимнего ув
лажнения бассейна. Год-аналог выбирался с привлече
нием долгосрочных прогнозов погоды института Арк
тики и Антарктики, Иркутского Гидрометцентра, а
также сезонного прогноза погоды Красноярского ГМЦ.
Анализ этой информации с учетом текущей погодной
ситуации позволил наметить вероятный сценарий раз
вития весны.

Прогноз на 2 квартал оправдался для водохранили
ща Красноярской ГЭС и не оправдался для водохрани
лища Саяно-Шушенской ГЭС. Вероятно, последнее
можно объяснить неточностью в выборе года - аналога
по долгосрочному прогнозу погоды. Следует также
учесть и более низкие показатели качества прогноза
для Саяно-Шушенского водохранилища.
На рис. 1 представлен ход ежедневного притока:
1) фактический и 2) по результатам долгосрочного про
гноза на второй квартал в водохранилище Краснояр
ской ГЭС.
На начало каждого месяца и декады выпускался про
гноз притока, основывающийся на данных краткосроч
ного прогноза погоды и принятого для соответствующе
го периода года-аналога. Оправдываемость декадных
прогнозов составляет 70-80%, месячных - 50-70%.
В практике долгосрочных гидрологических прогно
зов суточный ход метеорологических элементов за пе
риод заблаговременности может быть задан в осред
ненном виде. В этом случае можно подобрать годаналог, у которого ход осадков во втором квартале
близок к среднему многолетнему. Для прогноза боко
вого притока воды в водохранилище Красноярской
ГЭС лучшие результаты за многолетний период полу
чены при использовании ежедневных метеорологиче
ских данных за второй квартал 1985 года (S = 343 м3/с,
о = 568 м3/с, S/a = 0,60). Для водохранилища СаяноШушенской ГЭС в качестве аналога рекомендуется
1984 год (5 = 350 м3/с, о = 471 м3/с, S/a = 0,74).
Рассмотренные результаты позволили принять реше
ние о внедрении рассмотренных методов в практику отде
ла гидрологических прогнозов Среднесибирского УГМС.
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ОЦЕНКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА

И. В. Космаков
Научно-исследовательская лаборатория по экологии природных систем (НИЛ «ЭПРИС»), г. Красноярск
Интенсивное использование водных ресурсов для
нужд развивающейся горнодобывающей промышленно
сти в Северо-Енисейском районе требует повышения
точности и надежности инженерно-гидрологических
расчетов для проектирования и оценки воздействия на
окружающую природную среду.
Енисейский кряж тянется вдоль правого берега Ени
сея на протяжении 900 км и является орографическим
барьером для влагонесущих ветров. Высоты обычно не
превышают 500-800 м и только в центральной наиболее
высокой части кряжа отдельные вершины поднимаются
до отметок 900-1 104 м. Поверхность и склоны кряжа
сильно расчленены. Здесь много участков с каменными
россыпями и осыпями. Реки, стекающие с кряжа, имеют
горный характер, узкие долины, быстрое течение и по
рожистые русла.
Район характеризуется суммой тепла от 800 до
1 200°С. Средняя многолетняя температура воздуха, по
данным метеостанции Северо-Енисейск (500 м), со
став ляет -4,3 °С. Зима начинается в конце сентября и
продолжается 6-7 месяцев. Устойчивый снежный по
кров устанавливается в первой декаде октября. Снего
таяние начинается в начале мая, а полностью снег схо
дит 25 мая.
Самые крупные реки района - Бельмо (левый приток
р. Подкаменная Тунгуска), с площадью водосбора в пре
делах изучаемой площади 33 800 км2, и Большой Пит
(правый приток р. Енисей), общая площадь водосбора
которого составляет 21 700 км2.Малая гидрометеороло
гическая изученность исследуемого района требует вы
явления региональных зависимостей стока для опреде
ления гидрологических характеристик при отсутствии
данных гидрометрических наблюдений. Реки исследуе

мой территории обладают преимущественно снеговым и
дождевым питанием, за период весеннего половодья
здесь проходит более 50% годового стока, а за зиму не
более 14%.
Первые ледяные образования на реках появляются в
конце первой - начале второй декады октября, ледяной
покров окончательно устанавливается в начале ноября.
Зимой часто наблюдаются полыньи. Период ледостава
продолжается в среднем 200 дней. Наибольшая толщина
льда наблюдается в конце марта и достигает 80 см.
Вскрытие больших рек происходит с ледоходом в конце
второй декады мая, часто с заторами, очищение водото
ков ото льда - в начале третьей декады мая [4].
Наибольших значений температура воды достигает в
июле, когда средняя месячная многолетняя температура
равна 12,5°С. Температура воды июня, в среднем, со
ставляет 6,7°С, августа и сентября 10,2°С и 5,3°С соот
ветственно [1].
Расходы воды в течение года изменяются значитель
но: максимальный расход весеннего половодья может
превышать зимний расход воды в 40 и более раз. На
рис. 1 показан годовой ход модульных коэффициентов
расхода воды на примере реки Чиримба за разные по
водности годы. Здесь модульный коэффициент пред
ставлен отношением среднего суточного расхода воды к
среднему многолетнему годовому расходу воды. Из ри
сунка видно, что основной сток реки проходит за период
половодья, затем наступает резкое снижение водности.
Наступившая межень прерывается незначительными
подъемами за счет дождевых паводков. Амплитуда ко
лебаний уровня воды рек за период открытого русла
редко превышает 2,0-3,0 м. Заторные уровни ледохода
могут быть выше уровней весеннего половодья.

Рис. 1. Гидрограф модульных коэффициентов расходов воды р. Чиримба

11

На реках исследуемой территории наблюдения про 2002 гг.) нами использованы методы математической
водились на 13 гидрометрических постах (табл. 1). Го статистики, основанные на корреляционном анализе и
множественной линейной регрессии [2, 3, 5, 7]. Уравне
довые и максимальные значения расходов воды этих рек
ния для приведения годового стока к многолетнему пе
колеблются синхронно. Проведенный корреляционный
риоду представлены в табл. 2. В этих уравнениях индекс
анализ показал тесную связь между значениями как
при переменных соответствует номеру поста по табл. 1.
средних годовых, так и максимальных расходов воды на
Оценка коэффициентов регрессии полученных урав
постах бассейнов р. Бельмо и Большой Пит.
нений показала, что отношения абсолютных величин
Высокие значения коэффициентов корреляции по
коэффициентов регрессии к их средним квадратическим
зволяют использовать данные многолетних значений
ошибкам (Т-значение) во всех уравнениях более 2. Ко
для установления региональных формул зависимости
эффициенты корреляции более 0,7. Уравнения регрессии
среднего годового и максимального стока от физикоможно считать надёжными. Рассчитанный средний мно
географических факторов.
Для приведения имеющихся данных гидрометриче голетний годовой сток используемых рек представлен в
ских наблюдений к одному расчетному периоду (1958— табл. 3.
Таблица 1
Список пунктов наблюдений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Река
Вельмо
Бельмо
Вельмо
Руч. Миланский
Тея
Тея
Бурная
Большой Пит
Большой Пит
Сухой Пит
Ведуга
Чиримба
Черная

Пункт
пос. Вельмо-2
7 км ниже устья р. Тея
пос. Светлана
пос. Вельмо-2
пос. Тея
Прииск Суворовский
п. Бурный
пос. Брянка
база Сухой Пит
база Сухой Пит
пос. Ведуга
пос. Чиримба
з. Черное

Дата открытия
1991
01.05.1935
16.06.86
21.11.1966
30.07.1963
29.09.33
12.06.77
1929
03.10.1934
01.08.1961
23.09.1965
01.01.1949
20.08.62

Год закрытия
действ
1978
действ
действ.
действ.
1954
действ.
действ.
действ.
действ.
1979
1965
действ
Таблица 2

Уравнения для восстановления рядов годового стока
Река - пункт

Вид уравнения

р. Вельмо - пос. Вельмо - 2-е
р. Вельмо - 7 км ниже устья р. Тея
р. Вельмо - пос. Светлана
руч. Миланский - пос. Вельмо - 2-е
р. Тея - пос. Тея
р. Тея - прииск Суворовский
р. Бурная - пос. Бурный
р. Большой Пит - пос. Брянка
р. Большой Пит - база Сухой Пит
р. Сухой Пит - база Сухой Пит
р. Ведуга - пос. Ведуга
р. Чиримба - пос. Чиримба
р. Черная - з. Черное

0 = 0 ,4 4 0 ,-3 2
0 = 1,20, + 58
0 = 2,650, + 11
0 = 0,002102 + 0,24
0 = 0,1602 + 8,07
0 = 0,270,+ 32,7
0 = 0 ,0 5 0 ,-1 ,3
0 = 2,9306+ 68,74
0 = 1,180,+ 46
0 = 0 ,1 4 0 ,-0 ,0 7 0 ,+ 0,59
0 = O,790„ + O,15ft-O,19
0 = 0,070,+ 3,96
0 = 0,0202 + 0,79

Коэффициент
корреляции
R = 0,79
R = 0,80
R = 0,86
R = 0,77
R = 0,88
R = 0,89
R = 0,82
R = 0,89
R = 0,91
R = 0,92
R = 0,92
R = 0,92
R = 0,83
Таблица 3

Гидрографические и гидрологические характеристики водосборов рек

Река - пункт
Вельмо - пос. Вельмо-2
Вельмо - 7 км ниже устья Теи
Вельмо - пос. Светлана
Руч. Миланский - пос. Вельмо - 2-е
Тея-пос.Тея
Тея - прииск Суворовский
Бурная - пос. Бурный
Большой Пит - база Брянка
Большой Пит - база Сухой Пит
Сухой Пит - база Сухой Пит
Ведуга - пос. Ведуга
Чиримба - пос. Чиримба
Черная - з. Черная
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Площадь
водосбора, км2
20500
22900
31700
32,3
2910
5670
1250
15100
19500
1250
595
810
301

Средневзвешенная
высота водосбора, м
-

389
-

376
474
475
-

482
461
374
551
613
243

Средний многолетний годовой
модуль стока,
расход воды, м3/с
л/с х К М 2
6,38
131
225
9,85
371
11,70
0,74
22,92
15,11
44,0
69,4
12,23
18,3
14,61
136
8,98
206
10,58
20,5
16,43
10,4
17,51
16,79
13,6
4,96
16,46

Из рис. 2 видно, что зависимости между стоком и
высотой бассейна для данного района не обнаруживает
ся, это связано с малой амплитудой изменения высот
(250-600 м).
Но связь между средним многолетним модулем сто
ка и площадью водосбора (рис. 3) выражена явно и име
ет нелинейный вид.

200

250

300

350

400

Зависимость среднего многолетнего модуля стока от
площади водосбора определяется выражением:
М = -1,98 x L n ( ^ + 29,5,
(1)
где М - средний многолетний годовой модуль стока,
л/с х км2; Ln - основание натурального логарифма; F площадь водосбора, км2.

450

500

550

600

650

Высота, м
Рис. 2. Зависимость модуля стока от средневзвешенной высоты водосбора

Рис. 3. Зависимость среднемноголетнего модуля стока от площади водосбора
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Рис. 4. Связь среднего квадратичного отклонения годового стока от плошали водосбора

Зависимость среднего квадратичного отклонения
расходов воды от площадей водосборов рек рассматри
ваемой территории показана на рис. 4 и выражается
уравнением:
а = 0,0018 xF .
(2)
Как видно из рисунка, связь весьма тесная (Л = 0,96).
Коэффициент вариации годового стока определяется по
известному уравнению:
Cv= V & p -

(3)

Расчет среднего многолетнего максимального стока
выполнен аналогично расчету годового стока. Уравне
ния для восстановления рядов максимального стока
приведены в табл. 4 (индексы при переменных те же, что
и в табл. 2). Уравнение зависимости среднего многолет
него максимального стока для данной территории
(рис. 5) выглядит следующим образом:
Л/м= -32,14 х Ln(F) + 422,

(4)

где Мм - средний многолетний максимальный модуль
стока воды, л/с х км2; остальные обозначения как в (1).
Обратные связи с площадью водосбора как годово
го, так и максимального стока рек центральной части
Енисейского кряжа объясняются достаточно просто.
Истоки рек располагаются в областях повышенной ув
лажненности, связанной как с концентрацией осадков
под влиянием орографии, так и, возможно, с выклини
ванием карстовых вод.
Таким образом, сток увеличивается с приближени
ем к истокам рек. При этом модуль стока уменьшает
ся по мере увеличения площади водосбора, т.е. с уда
лением от истоков, а расход воды увеличивается.
Кроме того, зависимости (1, 4) косвенно характери
зуют высоту бассейна. На более высоких отметках на
Енисейском кряже чаще выпадает больше осадков,
чем в долинах. Что касается максимального модуля
стока, то другим фактором его возрастания при
уменьшении площади водосбора является закономер
ность редукции, которая учитывается в формулах
максимального модуля стока [6].
Таблица 4

Уравнения для восстановления рядов максимального стока
Река - пункт

0 = 1,2408-258,3

Коэффициент
корреляции
Л = 0,9

р. Бельмо - 7 км ниже устья Теи

0 = 1,20,+ 648,3

Л = 0,81

р. Бельмо - пос. Светлана

0 = 3,4405+ 1393

R = 0,95

руч. Миланский - пос. Бельмо 2-е

0 = О,ОО303+2,24

R = 0,73

р. Тея-пос. Тея

0 = 0,1703 + 52,9

Л = 0,91

0 = 0,2403+118,5

R = 0,89

р. Бельмо - пос. Бельмо 2-е

р. Тея - прииск Суворовский
р. Бурная - пос. Бурный
р. Большой Пит - база Сухой Пит

Вид уравнения

0 = 38,7904 - 0,0050,+ 19,83

R = 0,99

0 = 1,1708+ 545,4

Л = 0,81

р. Сухой Пит - база Сухой Пит

0 = 1,430п + 98,3

R = 0,79

р. Белуга - пос. Белуга

0 = 0,0830, - 2,02

R = 0,82

р. Черная - з. Черное

0 = 0.40,,+ 26,64

R = 0,82
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Рис. S. Взаимосвязь между максимальным стоком и площадью водосбора

Рис. 6. Взаимосвязь среднего квадратического отклонения от площади водосбора для максимального стока

Среднее квадратичное отклонение для максималь
ных расходов воды в реках данной территории выра
жается уравнением:
о е = 0,03 x f + 35,5.

(5)

График зависимости представлен на рис. 6. Коэф
фициент корреляции данной связи равен 0,98.
Расчет внутригодового распределения стока рас
сматриваемых рек осуществлён методом компоновки,
для трех градаций водности: многоводная, средняя,
маловодная. Расчет выполнен раздельно для сезонов и
внутри сезонов. Сезоны определены в зависимости от
режима рек, а их календарные сроки назначены жест
кими, едиными для всех лет и общими для всех рек
района с округлением до целого месяца. Многоводный

сезон назначен так, чтобы в его границах помещалось
половодье во все годы и для всех рек рассматриваемой
территории.
За основные сезоны нами приняты - весна (апрель июнь), лето - осень (июль - октябрь), зима (ноябрь март); за лимитирующий период - лето - осень - зима,
за лимитирующий сезон - зима.
Расчет произведён для водохозяйственного года,
который начинается с многоводного сезона (с начала
половодья).
В результате математических и статистических рас
четов получено типовое внутригодовое распределение
стока по трем группам водности для рек, включенных в
расчет (табл. 5, 6).
Таблица 5

Типовое внутригодовое распределение стока по месяцам, % от годового стока
Водность
Многоводная
Средняя
Маловодная

IV
2,2
2,4
2,8

V
27,6
32,6
38,8

VI
30,0
27,8
24,3

VII
8,3
8,4
8,4

VIII
6,1
5,7
V

Месяц
IX
7,7
6,5
5,6

X
6,3
5,5
4,6

XI
3,7
3,3
2,9

XII
2,7
2,5
2,3

I
2,1
2,0
1,9

II
1,7
1,7
1,5

III
1,5
1,5
1,4
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Таблица 6
Типовое внутригодовое распределение по сезонам, % от годового стока
Водность
Многоводная
Средняя
Маловодная

Половодье
59,8
62,9
65,9

Во внутригодовом режиме стока рек относительно
четко выделяются три фазы водности (табл. 6). За вре
мя половодья проходит в среднем 63% годового стока.
Максимальный по водности месяц - май, но в много
водные годы смещается на июнь.
Для летне-осенней межени в целом характерно
плавное уменьшение стока с июня по октябрь. Вод
ность сентября и октября иногда бывает повышена изза интенсивного выпадения дождей, которые форми
руют осенние паводки.
В многоводные годы отмечается наиболее высокая
доля летне-осенней межени (28,5%), а доля стока за
половодье наоборот наиболее низкая (59,8%). В мало

Летне-осенняя межень
28,5
26,1
24,1

Зимняя межень
11,7
11
10

водные годы прослеживается противоположная ситуа
ция: доля стока летне-осенней межени и сток за поло
водье соответственно равны 24,1 и 65,9 % от годового.
Амплитуда колебаний стока летне-осенней межени в
годы разной водности составляет 4,4%, половодья
4,1%. Доля стока зимней межени изменяется не значи
тельно, от 10 до 11,7%.
Таким образом, полученные региональные зависи
мости позволяют рассчитать, как годовой, так и макси
мальный сток неизученных рек центральной части
Енисейского кряжа разной обеспеченности. А по рас
считанным значениям стока определить его внутриго
довое распределение.

ЛИТЕРАТУРА
1. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Т. 1,вып. 12: Бассейн Енисея. Л., Гидрометеоиздат, 1985.463 с.
2. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л., Гидрометеоиздат, 1984. 448 с.
3. Рекомендации по приведению рядов речного стока и их параметров к многолетнему периоду. Л., Гидрометеоиздат, 1979. 64 с.
4. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 16: Ангаро-Енисейский район. Вып. 1: Енисей. Л., Гидрометеоиздат, 1973. 723 с.
5. Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии. Л., Гидрометеоиздат, 1974. 424 с.
6. Соколовский Д.Я. Речной сток. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 536 с.
7. СП 33-101-2003 «Определение основных гидрологических характеристик». М.: ФГУП ЦПП, 2004. 102 с.

16

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СТОК В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕЙ ОБИ
И УСЛОВИЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
О.Г. Савичев
Томский политехнический университет, г. Томск
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант Р ОФИ 06-05-96924).

Введение
Гидрохимический сток играет исключительно важ
ную роль в функционировании биогеоценозов разного
уровня, а также отражает наиболее существенные из
менения в их структуре и эколого-геохимическом со
стоянии водных объектов, что позволяет рассматри
вать проблему формирования и изменений гидрохи
мического стока как составную часть более общих
проблем взаимодействия геосфер, изменений природ
ной среды и климата. В рамках данной работы эта

проблема рассмотрена на примере рек бассейна Сред
ней Оби (рис. 1). Поскольку исходная информация об
уровне содержания в природных водах различных
веществ достаточно разнородна по объему и погреш
ностям определения, проводилось дифференцирован
ное рассмотрение их выноса с водосборной террито
рии, а именно сток главных ионов (главные ионы со
ставляют основную часть минерализации воды, с уче
том этого далее употребляется термин «ионный
сток»), микроэлементов, биогенных веществ, органи
ческих соединений.

Рис. 1. Схема исследуемой территории и изолиний модулей среднемноголетнего ионного стока в бассейне Средней Оби, г/(с х км!)

Ионный сток рек бассейна Средней Оби определялся
для каждого года за период проведения гидрохимиче
ских наблюдений Росгидромета (до начала 2000-х гт.)
суммированием значений стока за 12 месяцев, каждое из
которых вычислялось как произведение месячного вод
ного стока и среднемесячной суммы главных ионов
Последняя величина рассчитывалась по зависимости
между срочными значениями 1 и и расходами воды (при
соблюдении условия S/a < 0,8):
Z„ = a x Q + b,

(1)

где Q - расход воды; а, b - константы, полученные ме
тодом наименьших квадратов. Аналогичным образом
проводилось определение подземного ионного стока,

но вместо среднемесячных расходов воды в реке в
формуле (1) использовались значения месячного под
земного водного стока, которые с декабря по март при
нимались равными речному стоку, а в прочие месяцы
определялись линейной интерполяцией между декабрь
скими и мартовскими значениями.
Зависимости между расходами воды и концентра
циями микроэлементов, биогенных и органических
веществ, удовлетворяющие критерию S/a < 0,8, в об
щем случае подобрать не удалось. Поэтому сезонный
среднемноголетний вынос микроэлементов с водами
рек бассейна Средней Оби был определен как произве
дение среднесезонных (за многолетний период) значе
ний концентраций веществ и расходов воды, годовой
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сток - как сумма сезонных значений, а его подземная
составляющая - как произведение среднемноголетнего
подземного водного стока на среднемноголетнюю кон
центрацию вещества за декабрь-март.

Результаты исследования и обсуждение
В результате выполненных исследований установ
лены среднемноголетние значения суммарного гидро

химического стока в бассейне Средней Оби, состав
ляющего непосредственно для р. Обь 18-25 млн т/год и
более, а для ее основных притоков - от 0,5 до
4,4 млн т/год. Основная часть гидрохимического стока
представлена макрокомпонентами (85-90% и более)
(табл. 1). Достаточно заметный вклад вносит сток ор
ганических веществ (от 2 до 13%). Сток прочих ве
ществ обычно не превышает нескольких процентов от
суммарного гидрохимического стока.

Таблииа 1
Среднемноголетний годовой сток главных ионов (£,), углерода органических веществ (С^,), азота неорганических соединений (N),
фосфора (Р), железа общего (FeMH.) н нефтепродуктов (Нп) за 1970-2000-е гг., тыс. т/год
Река, населенный пункт

Обь, г. Колпашево

Обь, с. Александровское

Томь, г. Новокузнецк

Томь, г. Томск

Чулым, с. Батурине

Кеть, с. Волкове

Тым, с. Напас

Васюган, с. Средний Васюган

Парабелъ, с. Новикове

Чая, с. Подгорное

Сор,

N

Р

Fe^

Нп

Суммарный

17 893,04

470,21

50,59

2,68

15,09

40,99

Подземный

8 392,69

102,67

22,66

0,49

2,81

9,85

Суммарный

23 862,20

1 177,70

118,78

12,60

61,64

69,79

Подземный

13 840,08

329,74

35,63

3,53

19,11

9,07

Суммарный

2 809,53

73,14

12,73

0,83

2,41

10,30

Подземный

556,46

7,23

2,37

0,07

0,33

1,73

Суммарный

4 228,28

139,47

37,55

1,70

8,48

15,53

Подземный

1 071,30

27,44

9,80

0,21

0,68

2,53

Суммарный

4017,45

163,00

11,03

0,67

7,42

-

Подземный

1 801,60

24,60

5,77

0,05

2,36

-

Суммарный

1 541,52

178,65

-

-

20,24

-

Подземный

986,90

13,22

-

-

-

-

Суммарный

347,53

53,78

-

-

7,20

-

Подземный

231,60

8,12

-

-

1,84

-

Суммарный

612,76

76,32

-

0,38

3,59

-

Подземный

265,60

9,97

-

0,09

1,03

-

Суммарный

468,23

55,69

6,41

0,07

1,55

1,61

Подземный

276,30

3,85

0,53

0,01

0,13

0,39

Суммарный

512,45

44,84

29,80

0,37

1,70

1,15

Подземный

403,10

7,22

8,02

0,27

0,72

0,08

Распределение по территории модулей гидрохими
ческого стока (1,0-1,2 г/(с х км2) - для рр. Обь и Чу
лым, более 2 г/(с х км2) ддя р. Томь и ее притоков, ме
нее 1,0 г/(с х км2) - для равнинных притоков р. Обь)
обусловлено широтной зональностью водного стока и
минерализации речных вод (рис. 1). Подземная состав
ляющая стока различных веществ варьирует в доста
точно широком диапазоне. Для ионного стока она из
менятся от 20% в горных районах до 60% и более для
равнинных притоков р. Обь с сильно заболоченными
водосборами. Подземный ионный сток самой Оби по
следовательно возрастает от 47-58% у г. Колпашево до
50-67% у с. Прохоркино. Подземная компонента стока
микроэлементов, многих биогенных и органических
веществ обычно составляет менее 50% от соответст
вующей годовой величины.
Для объяснения величины и структуры гидрохи
мического стока были проанализированы наиболее
важные факторы их формирования - приток веществ
на рассматриваемую территорию и вынос с нее, по
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ступление из атмосферного воздуха, поступление в
процессе водной эрозии почвогрунтов, приток в реч
ную сеть из болот, сброс сточных вод, поступление из
неорганизованных антропогенных источников, изме
нение химического состава вод в результате взаимо
действий в системе «вода - порода - органическое
вещество». Методика исследований приведена в [3].
Ниже вкратце рассмотрены результаты изучения ус
ловий формирования гидрохимического стока в бас
сейне Средней Оби.
Химический состав и гидрохимический сток Верх
ней Оби. Химический состав вод и гидрохимический
сток Оби на участке г. Новосибирск - устье р. Томь
определяют граничные условия распространения ве
ществ с обскими водами на участке ее среднего тече
ния. Эти условия в целом характеризуются более высо
кой, чем в среднем течении р. Обь, минерализацией,
концентрациями соединений N, Р и, напротив, мень
шими содержаниями органических веществ и Fe.
В целом, гидрохимический сток Средней Оби в значи-

тельной мере зависит от гидрохимического стока
р. Обь на участке от г. Новосибирск до устья р. Томь.
Отношение ионного стока Верхней и Средней Оби (в
среднем) составляет 64% у г. Колпашево и 47% у
с. Александровское, а отношение стока органического
углерода - 38 и 15% соответственно. Таким образом,
около половины ионного стока и две трети стока орга
нических веществ Средней Оби формируется под
влиянием природных и антропогенных факторов на ее
водосборной территории, а остальная часть - на водо
сборе Верхней Оби.
Поступление веществ из атмосферы. Атмосфера
представляет собой среду, в которой происходит ин
тенсивный обмен между водными объектами, сушей и
воздушными массами. Механизм этого обмена исклю
чительно сложен и многообразен, поэтому был выпол
нен анализ только тех его аспектов, которые непосред
ственно касаются поступления веществ из атмосферы с
атмосферными осадками и путем «сухого» осаждения.
Выполненные расчеты показали, что на поверхность
водосборного бассейна Средней Оби в среднем выпа
дает в процентах от стока р. Обь у с. Александровское:
Х„ - около 60%; Сорг - около 40%. Если же допустить,
что коэффициент поступления изученных веществ в
речную сеть примерно равен коэффициенту стока ат
мосферных осадков Кх (принято Кх = 0,33), то можно
получить максимальную оценку атмосферной состав
ляющей в размере: £„ - 19%;
- 14%. Для нефте
продуктов выпадение на водосбор составляет около
23,6% (16,5 тыс. т/год) от стока (непосредственно в
реки - 7,8%, или 5,4 тыс. т/год). Иное соотношение
характерно для азота неорганических соединений, вы
падение которого из атмосферы превышает вынос с
речными водами. В целом, можно сделать вывод, что
выпадение веществ из атмосферы играет весьма суще
ственную роль в формировании гидрохимического сто
ка Средней Оби.
Поступление веществ в процессе водной эрозии
почв. Для оценки выноса веществ в водные объекты из
почв при их водной эрозии использовался способ, ос
нованный на универсальном уравнении почвенной эро
зии. В результате вычислений было показано, что наи
большие значения характерны для выноса органиче
ских веществ - более 300 тыс. т С/год. Менее значите
лен - от нескольких сотен до нескольких десятков
тыс. т/год - вынос Si, Al, Fe, N и Са. Еще меньше вы
нос прочих элементов.
Поступление веществ из болот. Равнинная часть
территории бассейна Средней Оби характеризуется
высокой заболоченностью, что обусловливает необхо
димость специального рассмотрения вопросов влияния
болот на гидрохимический сток. Для решения этой за
дачи была получена обобщенная гидрохимическая ха
рактеристика болотных вод, проведено сопоставление
химического состава болотных, речных и подземных
вод равнинной части рассматриваемой территории и
установлены линейные зависимости между основными
гидрохимическими показателями и характеристиками
заболоченности водосборов. С использованием данных
зависимостей было установлено, что влияние заболо
ченности на гидрохимический сток в бассейне Средней
Оби проявляется в уменьшении стока макрокомпонен

тов на 7% и увеличении стока органических веществ на
12%, Fe - на 5% (табл. 2).
Таблица 2
Средние значения гидрохимического стока рр. Кеть, Пайдугииа,
Тым, Кенга, Чузик, Бакчар, Андарма, Икса, Парбиг, Шегарка
в настоящее время и в предположении отсутствия болот
на водосборных территориях, тыс. т/год
Вариант расчета стока
По данным наблюдений
Расчет
а предположении отсутствия болот

и

С,*,

Fe

239,0

24,6

1,09

442,7

6,9

0,40

Сброс сточных вод. Реки обского бассейна доста
точно интенсивно используются для отведения сточ
ных вод. Вместе с ними в водные объекты поступает
значительное количество различных веществ. Макси
мальное отношение массы сбросов к гидрохимическо
му стоку характерно для соединений N и Р; для прочих
веществ этот показатель обычно составляет 0,8-2,5% и
менее. В целях оценки влияния сбросов сточных вод на
состояние рек были проведены расчеты изменения ве
личины 1 И и содержаний углерода органических со
единений Сорг на примере рр. Томь и Обь по методу
В.А. Фролова и И.Д. Родзиллера, а для наиболее круп
ного выпуска сточных вод в р. Обь в Томской облас
ти - по методу А.В. Караушева.
Анализ полученных результатов показал, что влия
ние сосредоточенных водовыпусков на состояние
Средней Оби даже в зимний период обычно проявляет
ся в пределах ближайших десятков, реже - нескольких
сотен метров от водовыпусков. Более заметное воздей
ствие сбросов на химический состав речных вод и гид
рохимический сток установлено для р. Томь. При этом
следует отметить, что сопоставление результатов вы
числений с данными наблюдений позволило выявить
заметные отличия между измеренными и расчетными
величинами. В случае с величиной Еи это расхождение
можно интерпретировать как подтверждение вывода о
наличии механизма регулирования минерализации
речных вод, определяемого характером и интенсивно
стью взаимодействий в системе «вода - порода». Если
бы минерализация вод р. Томь формировалась только в
результате процессов смешения сточных и речных вод,
то значения Еи в водах этой реки на участке от
г. Новокузнецк до с. Салтымаково были бы примерно в
полтора раза выше по сравнению с наблюдаемыми ве
личинами, а ниже по течению от г. Кемерово, где от
сутствуют значительные притоки, не наблюдалось бы
некоторое уменьшение минерализации [4].
Кроме того, сравнение гидрохимических показате
лей речных и грунтовых вод свидетельствует о сопос
тавимости величин Еи и Сорг в водах р. Томь в зимний
период и подземных водах четвертичных отложений
на территории ее водосбора. Все это позволяет сде
лать вывод о том, что в зимнюю межень именно под
земный водоприток и внутриводные процессы опре
деляют основные черты химического состава речных
вод на большем протяжении реки. Таким образом,
согласно результатам моделирования роль сосредото
ченных водовыпусков в формировании минерализа
ции и общего содержания органических веществ в
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водах р. Томь даже в наиболее неблагоприятный зим
ний период расчетного маловодного года заметна
обычно на участках до 8-10 км и не является опреде
ляющей на большем удалении от городов и отдельных
крупных водовыпусков.
Неорганизованное антропогенное поступление ве
ществ в водные объекты. Анализ результатов расчетов
показал, что воздействие неорганизованного антропо
генного поступления на гидрохимический сток в бас
сейне Средней Оби проявляется прежде всего в выносе
большого количества легкоокисляемых органических
веществ по БПК, нефтепродуктов, N и Р. Вклад выноса
с урбанизированных участков равнинной части рас
сматриваемой территорий главных ионов, Fe, Си, Сорг
не превышает 15% от их выноса с водами р. Обь. В то
же время следует отметить, что, во-первых, в абсолют
ном выражении эти величины существенно превышают
сброс соответствующих веществ по сосредоточенным
выпускам. Во-вторых, для р. Томь роль распределен
ных по территории антропогенных источников в фор
мировании гидрохимического стока значительно выше,
чем непосредственно для р. Обь и многих других ее
притоков.
Наиболее важную роль в неорганизованном антро
погенном поступлении веществ в водные объекты иг
рает их вынос с территорий населенных пунктов, дорог
и производственных площадей (только на территории
Томской области этот вид неорганизованного поступ
ления веществ в водные объекты составляет: хлори
дов - 742,3; сульфатов - 250,8; железа - 0,8; органиче
ских веществ по БПК - 46,7; органических веществ по
ХПК - 130,4; нефтепродуктов - 15,5 тыс. т/год). Доста
точно заметное воздействие на вынос органических
веществ связано с поверхностным стоком с участков

рубки леса и выгульных площадей сельскохозяйствен
ных предприятий. В целом, неорганизованное антропо
генное поступление веществ оказывает существенное
воздействие на химический состав водных объектов
рассматриваемой территории, обусловливая поступле
ние в реки и грунтовые воды большого количества со
единений N, Р и органических веществ.
Роль взаимодействий в системе ввода - порода».
По мнению многих исследователей, взаимодействия
вод с водовмещающими и подстилающими горными
породами, речными наносами и донными отложениями
играют очень важную роль в формировании химиче
ского состава природных вод и гидрохимического сто
ка. Обобщение имеющейся информации показало, что
при наличии С 0 2 в необходимых количествах речные
воды бассейна Средней Оби в среднем близки к равно
весию с кальцитом. В то же время они повсеместно
сильно недонасыщены относительно целого ряда пер
вичных минералов, причем достижению равновесия
вод с ними будет препятствовать выведение из раство
ра малорастворимых соединений кальция и карбонатов
(табл. 3). Выпадение этих соединений «...уменьшает
концентрацию соответствующих элементов в растворе
и тем самым способствуют неравновесному состоянию
воды...» [5]. Рост содержаний Са и Mg в речных водах
в результате растворения горных пород может также
ограничиваться наличием гуминовых кислот, обра
зующих со многими металлами малорастворимые со
единения. Косвенным подтверждением этого вывода
являются материалы исследований пойменных почв и
наилков на территории России. Так, согласно Д.С. Ор
лову с соавторами [ 1], в составе этих почв повсеместно
преобладает фракция гуминовых кислот ГК-2, предпо
ложительно связанная с кальцием.
Таблица 3

Средне-многолетне значения индекса насыщенносзи вод больших рек в бассейне Средней Оби
Реакция
СаСО) (кальцит) = Са2' + СОз2'
СаС03(кальцит) + С 02+ Н20 =
= Са2*+ 2НС03'
CaMg(CC>3)2(доломит) =
= Са2*+ Mg2* + 2С032
CaMg(CC>3 )2(доломит) + +2С 02+2Н 20 =
= Са2*+ Mg2*+ 4НСО,
MgC03(магнезит) + С 02+ Н20 =
« Mg2*+ 2НСО,СаГК = Са2*+ ГК
MgrK = Mg2*+ ГК
CaAl2Si20« (анортит) + ЗН20 + 2С02=
= Al2Si20 7-2 H20 (каолинит) +
+ Са2’ + 2НСОз
Si02(кварц) + 2H2O=H4SiO40
2-NaAlSijOe (альбит) + 11 Н20 + 2 С 0 2=
« А125120 7-2Н20(каолинит) +
+ 2Na* + 2НСО, + 4H4Si04°

р. Обь г. Колпашево
-8,85

р. Обь с. Александровское
-8,98

р. Томь г. Новокузнецк
-0,87

р. Томь г. Томск
-8,93

р. Чулым с. Батурино
-8,90

-0,92

-1,31

-0,48

-0,59

-0,88

-17,33

-17,65

-1,42

-17,53

-17,49

-1,54

-2,35

-0,63

-0,82

-1,46

-4,57

-4,95

-4,10

—4,17

-4,52

0,74

0,68

0,63

0,64

0,75
0,75

0,73

0,67

0,67

0,71

-258,20

-258,74

-257,13

-257,23

-258,19

0,11

0,17

0,16

0,14

0,30

-12,07

-12,56

-10,31

-10,83

-11,23

В целом, воды рек бассейна Средней Оби на всем
их протяжении и в течение всего года способны взаи
модействовать с донными отложениями. С учетом ре
зультатов расчетов насыщенности вод р. Томь и неко
торых ее притоков относительно ряда минералов [2] и
отсутствия четко выраженных тенденций увеличения
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минерализации воды по мере нарастания антропоген
ной нагрузки можно сделать вывод о том, что рост
концентраций растворенных неорганических веществ в
водах рек-приемников стоков в определенной степени
ограничивается относительно низкой растворимостью
некоторых соединений макрокомпонентов. Поэтому

увеличение минерализации и концентраций таких ио
нов, как Са2+, M g , Н С 03“, К + и ряда других веществ в
случае роста сбросов загрязненных сточных вод в бли
жайшие годы при неизменных гидроклиматических
условиях в бассейне Средней Оби (в том числе при
прекращении роста подземной составляющей водного
стока) представляется маловероятным. Этот вывод
подтверждается и результатами расчетов по зависимо
стям, полученным при упрощении термодинамической
модели взаимодействий в системе «вода - порода». Их
анализ показал, что даже в случае ионов Na+ прираще
ние концентраций составит не более 70-90% от макси
мально возможного увеличения только за счет смеше
ния речных и сточных вод.
Количественная оценка взаимодействий в системе
«вода - порода» на гидрохимический сток была выпол
нена в предположении, что масса неорганических со
лей, не поступающая в речную сеть в результате забо
лачивания земель, соответствует минимальному значе
нию выноса веществ GM при этих взаимодействиях.
Тогда искомое решение для рассматриваемой террито
рии может быть получено в зависимости от интенсив
ности водообмена из пропорций:
1) в отсутствие болот величина Gm ориентировоч
но составит 1586,3 тыс. т/год при модуле водного стока
6,28 л/(с х км2);
2) модуль водного стока для водосбора Оби на участке
г. Колпашево - с. Александровское равен 5,32 л/(с х км2);
= 1586,3 х 5,32 / 6,28 = 1343,8 тыс. т/год; 3) средне
взвешенный модуль водного стока для водосборов
рр. Томь и Чулым составляет 9,65 л/(с х км2); тогда
GM = 1586,3 х 9,65 / 6,28 = 2437,5 тыс. т/год, а для всей
рассматриваемой территории GM = 1343,8 + 2437,5 =
= 3781,3 тыс. т/год.
Таким образом, отношение выноса главных ионов в
результате взаимодействия воды и пород к ионному
стоку, формирующемуся в регионе, составляет не ме
нее 30%.
Влияние интенсивности водообмена на химический
состав природных вод и гидрохимический сток. Одним
из ключевых факторов формирования химического со
става природных вод является интенсивность водообме-

на, что обусловливает необходимость математического
описания влияния водного фактора на химический со
став природных вод. Исследования в этом направлении
проводятся достаточно давно. Традиционно они сводят
ся либо к составлению и решению системы дифферен
циальных уравнений Сен-Венана и турбулентной диф
фузии, либо к поиску регрессионных зависимостей типа
С = С (0 , где С - концентрация вещества, a Q - расход
воды. В данной работе роль водного фактора показана
путем ряда преобразований одномерного уравнения
турбулентной диффузии (вместо координат пространст
ва и времени вводится новая переменная - расход воды),
в результате которых получена (как частное решение)
степенная зависимость концентрации от расхода воды,
имеющая вполне понятный физический смысл. Анализ
ее структуры показал, что среднегеометрическое значе
ние концентрации вещества формально соответствует
условно равновесному состоянию, отклонения от кото
рого в значительной мере связаны с колебаниями водно
сти. С учетом этого можно сделать вывод, что интен
сивность водообмена является управляющим фактором,
регулирующим характер и интенсивность практически
всех процессов формирования химического состава и
гидрохимического стока.
Соотношение потоков веществ в бассейне Средней
Оби. Выполненные расчеты поступления веществ в
водные объекты, безусловно, имеют приближенный
характер, но, тем не менее, позволяют получить общую
картину и выделить наиболее важные источники и
процессы (табл. 4). Среди них прежде всего следует
отметить выпадение веществ из атмосферы. Значи
тельный вклад в формирование гидрохимического сто
ка вносит и поступление веществ в результате взаимо
действий в системе «вода - порода», а также приток
веществ из болот, роль которых заключается не только
в изменении выноса тех или иных веществ, но и в фор
мировании геохимической среды в целом. Наиболее
значительное антропогенное влияние связано с поступ
лением в атмосферу, а затем и в водные объекты со
единений азота и углеводородов, а также с неорганизо
ванным выносом с урбанизированных территорий био
генных и органических веществ.

Таблица 4
Соотношенне поступления веществ из различных источников к приращению выноса с водами р. Обь в ее среднем течении, %
Источник (процесс)

Главные ионы

Сорг

N

Нефтепродукты

Атмосферные выпадения

37,4

16,3

150,0

13,6

Взаимодействия в системе
«вода - порода»

50,7

-

-

-

Вынос из почв

-

32,8

9,7

-

Сток с болот

-

44,3

-

-

Сброс стоков

3,8

1,7

18,0

0,8

Неорганизованное загрязнение

8,7

4,9

37,1

40,8

Факторы формирования

Преимущественно
природные

Преимущественно
природные

Природноантропогенные

Природноантропогенные

Проведенные вычисления не позволили получить
гидрохимический баланс для основных показателей в

сумме 100%. В случае главных ионов это объясняется
недоучетом роли взаимодействий в системе «вода - по21

рода», а в случае органических веществ - заниженной
оценкой влияния болот. С учетом этого вклад взаимо
действий в системе «вода - порода» в ионный сток с
территории бассейна Средней Оби может составлять до
50% (6 201 тыс. т/год), а вклад болот в сток органиче
ских веществ по СорГ - до 44% (442 тыс. т/год). Неожи
данный, на первый взгляд, результат расчетов поступле
ния в реки региона неорганических соединений азота
предположительно связан с биогеохимическими процес
сами, приводящими к значительному снижению концен
траций азота в речных водах, а значительная невязка
баланса веществ, идентифицируемых как нефтепродук
ты, объясняется природным происхождением не менее
половины массы их выноса с речными водами. Допус
тимая невязка водохозяйственных балансовых расчетов
составляет примерно 5-20%. Принимая во внимание
указанные значения, предположим, что при вкладе ан
тропогенных факторов в приращение гидрохимического
стока в размере менее 5% содержание вещества в по
верхностных водах определяется природными фактора
ми, в диапазоне 5 -2 0 % - преимущественно природны
ми, более 20% - природно-антропогенными. Исходя из
этого, можно сделать вывод о преимущественно при
родном происхождении основной части гидрохимиче
ского стока в бассейне Средней Оби.

Заключение
Анализ результатов выполненных исследований по
казал, что, во-первых, большая часть гидрохимического
стока в бассейне Средней Оби представлена макроком
понентами и трудноокисляемыми органическими веще
ствами и формируется в результате действия природных
факторов. Во-вторых, природная трансформация гидро
химического стока, химического состава и качества реч
ных вод в ближайшие годы, предположительно, будет
связана с незначительным увеличением выноса органи
ческих веществ вследствие прогрессирующего забола
чивания водосбора и выноса макрокомпонентов из-за
постепенного роста подземной составляющей водного

стока. Помимо природной наблюдается и антропогенная
трансформация гидрохимического стока. Она проявля
ется в формировании или увеличении интенсивности
стока нефтепродуктов, легкоекисляемых органических
веществ по БПК5, неорганических соединений азота и
связана прежде всего с загрязнением атмосферного воз
духа и неорганизованным поступлением с урбанизиро
ванных территорий. Сброс загрязненных сточных вод по
сосредоточенным выпускам также оказывает опреде
ленное влияние на состояние водных объектов, но оно
заметно меньше воздействия указанных выше антропо
генных факторов и в основном проявляется на локаль
ных участках в районе расположения городов и крупных
предприятий. Это объясняется тем, что любое внешнее
воздействие на химический состав речных вод является
нелинейным, а резкое и относительно долгосрочное уве
личение концентрации какого-либо вещества может
произойти только при существенном увеличении кон
центраций сразу большинства основных компонентов
химического состава вод в размере, сопоставимом с гид
рохимическим стоком.
В целом, как показал анализ гидрохимических и
микробиологических данных, достижение полного со
ответствия качества речных вод в бассейне Средней
Оби российским нормативам водопользования невоз
можно вследствие региональных особенностей условий
формирования химического состава вод и гидрохими
ческого стока. В то же время возможно существенное
снижение концентраций и выноса с речными водами
ряда веществ за счет создания водоохранных зон, лик
видации необустроенных мест хранения отходов и ток
сичных материалов, снижения уровня загрязнения ат
мосферного воздуха и предотвращения загрязнения
грунтовых вод. При условии удовлетворительного вы
полнения этих мероприятий и разработки оптимальных
методов водоподготовки водные проблемы в бассейне
Средней Оби, в отличие от большинства регионов ми
ра, достаточно длительное время не будут являться
ограничивающим фактором социально-экономического
развития данной территории.
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Введение. Западная Монголия по характеру релье
фа и физико-географическим условиям включает два
района [4] - Алтайский и Котловину Больших озер. Ал
тайский район - самая западная высокогорная часть
страны. В административном отношении, это, в основ
ном, территория Баян-Улгэйского и частично Ховдского
аймаков Монголии. Наиболее возвышенной частью За
падного Алтая является горный узел Таван-Богдо-Ула,
находящийся на границе с Республикой Алтай (Россия).
Его высшая точка - пик Найрамдал - 4 374 м над уров
нем моря. От него, в общем направлении на юго-юговосток простирается горный хребет Монгольского Алтая.
Его горные вершины редко опускаются ниже 3 000 м, а
наивысшей точкой является гора Мунх-Хайрхан-Ула
(4 204 м). Рельеф этого района очень разнообразен.
Здесь расположены труднодоступные глубоковрезанные
горные долины, а вершины покрыты ледниками и веч
ными снегами. Самый крупный ледник Алтайской гор
ной страны - ледник Потанина (38,6 км2) - расположен
именно здесь. Ледники дают начало самой крупной вод
ной артерии Западной Монголии - реке Ховд (Кобдо),
принадлежащей к бессточному бассейну Центральной
Азии и впадающей в озеро Хара-Ус-Нур.
На восток от горного хребта Монгольского Алтая
расположена Котловина Больших озер. Эта местность
протяженностью около 650 км и шириной от 250 км на
севере до 100 км на юге представляет собой огромную
замкнутую впадину, равнинную в центре и возвышен
ную холмистую по краям. Здесь находятся пять круп
ных озер, расположенных на высоте от 759 до 1 153 м
над уровнем моря. Самое большое по площади озеро Убсу-Нур (3,3 тыс. км2) - расположено в северной час
ти Котловины. Вода в озере, также как и в располо
женных южнее озерах Хяргас-Нур и Дургэн-Нур, соле
ная. Еще южнее лежат большие пресноводные проточ
ные озера Хара-Ус-Нур, Хара-Нур и Айраг-Нур. По
рельефу Котловина Больших озер относится к полу
пустынным степям. Значительную часть площади рай
она занимают крупные массивы песков. Обширное
пространство Котловины пересекают крупные реки Ховд, Дзабхан, Тэсийн-Гол и Буянт-Гол - берущие
свое начало на склонах горных хребтов, окружающих
Котловину Больших озер и впадающих в озера.
Гидрологическая изученность территории крайне не
достаточная. Сеть водомерных постов и гидрометриче
ских створов представлена всего девятью пунктами на
блюдений. Из них 4 створа расположены в бассейне ре
ки Ховд, 2 створа - бассейн реки Буянт-Гол, 2 створа на реках впадающих в озеро Убсу-Нур и 1 створ - река
Булган-Гол (в Китае Урунгу), впадающая в озеро Улюнгур (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР).

Межгодовая изменчивость стока рек и условия
их питания. Стокоформирующие процессы в Мон
гольском Алтае чрезвычайно многообразны, начиная
от гляциальной зоны в истоках рек до степных и пус
тынных ландшафтов в устье. Учитывая редкую сеть
гидрологических постов для анализа условий питания
рек, межгодовой изменчивости и внутригодового ре
жима стока рек Западной Монголии были привлечены
данные по рекам Российского Алтая.
Согласно предшествующим исследованиям [1,9], все
реки горной страны со значительным оледенением по
величине колебаний стока, особенностям связи хроноло
гического хода стока с ходом температуры и сумм осад
ков, по величине параметра 8, характеризующего тип
питания конкретной реки [9], делятся на три группы:
1. Реки, хронологический ход стока которых подчи
нен, в основном, многолетним колебаниям атмосфер
ных осадков. Годовой сток имеет наибольшие величи
ны изменчивости (Су). Это реки снегового и снегодож
девого питания.
2. Реки, хронологический ход стока которых опре
деляется приблизительно одинаковым взаимным воз
действием колебаний атмосферных осадков и положи
тельных температур воздуха. Годовой сток отличается
высокой устойчивостью. Это реки смешанного снежно
ледникового питания.
3. Реки, хронологический ход стока которых, в ос
новном, зависит от многолетних колебаний температуры
воздуха в период абляции. Годовой сток отличается вы
сокой устойчивостью. Это реки с преобладанием пита
ния за счет таяния высокогорных снегов и ледников.
Как видно из приведенной классификации, измен
чивость годового стока рек горных регионов зависит от
изменчивости основных составляющих этой величины.
Для рек низкогорья и среднегорья в качестве основной
составляющей выступает сток от таяния сезонного
снежного покрова (талые воды А) [1]. В створах рек,
имеющих на водосборе ледники и многолетние снеж
ники, такой составляющей являются талые воды лед
ников и высокогорных снегов (талые воды Б). Количе
ственным показателем, приближенно показывающим
соотношение в годовом стоке этих двух составляющих,
является параметр 8, предложенный В.А. Шульцем [9].
Для территории Горного Алтая, расчетная формула для
параметра 8, выглядит следующим образом:

где W vimx, Wiv-vi - соответственно, объемы стока с
июля по сентябрь и с апреля по июнь.
Так как на величину, а следовательно, и на измен
чивость объемов талых сезонных снегов, влияет годо
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вая сумма осадков, а на объем талых вод ледников и
высокогорных снегов - среднелетняя температура воз
духа, то при исследовании вопроса о факторах измен
чивости стока не обойти тему особенностей многолет
ней изменчивости атмосферных осадков и температуры
воздуха. Прямое изучение многолетних колебаний та
лых вод А и Б затруднительно, т.к. существующие ме
тоды выделения этих составляющих стока недостаточ
но точны [1].
На данный момент, вопрос о величинах изменчиво
сти температур воздуха и сумм осадков, об их соотно
шении за один календарный период, достаточно изучен
[5-8]. Установленным считается факт отсутствия син
хронности и тенденции к асинхронности в многолетнем
ходе этих метеорологических параметров. Так, для тер
ритории Алтая характерно постоянство величины из
менчивости годовой суммы осадков (Cvx) при увеличе
нии абсолютной высоты местности, а изменчивость
среднелетних температур воздуха (CV,) заметно растет,
особенно начиная с высоты 2000 м. Таким образом в
высокогорной зоне - области формирования стока, на
блюдаются практически равные значения коэффициен
тов вариации годовой суммы осадков и среднелетней
температуры воздуха. При наличии асинхронности во
временном ходе этих параметров, будет наблюдаться
асинхронность и в ходе стока рек, принадлежащих раз
ным высотным зонам. Отмечаемая рядом исследовате

лей [2, 3, 6, 9] малая изменчивость стока в створах рек с
ледниково-снеговым питанием объясняется: во-первых,
наличием асинхронности в ходе климатических факто
ров; во-вторых, тем, что воздействие колебаний осадков
и температуры воздуха здесь равновелико.
Изменчивость годового стока на реках всего Алтая
зависит от изменчивости основных составляющих об
щей величины стока. Для рек предгорной равнины,
низко- и среднегорья - это талые воды сезонных сне
гов, на реках высокогорной зоны - талые воды ледни
ков и вечных снегов. В условиях Российского Горного
Алтая и Монгольского Алтая процесс таяния сезонного
снежного покрова проходит, в основном, с апреля по
июнь, а таяние вечных снегов и ледников - с июля по
сентябрь. Поэтому, величина параметра 8 (формула 1)
является приближенным показателем относительного
участия в годовом стоке рек талых вод типа А и Б.
Данные о величине параметра 8, о коэффициентах
парной корреляции между стоком и суммами осадков и
температуры воздуха, помещены в таблице. Коэффи
циент парной корреляции характеризует тесноту связи
между стоком и определяющими климатическими фак
торами. Анализ полученных значений 8, rqx, гч„ позво
лил выделить три группировки рек, характеризующие
ся однородным внутригрупповым составом по отноше
нию к климатообразующим факторам.

Группировки рек по величине коэффициента парной корреляции и параметра типа питання
№ п/п

Река

1
2
3

Актру
Аккем
Чаган-Узун

4

Тургэн
Кучерла
Чуя
Чуя

Створ

8

Rqx

Rqt

Cvq

3,25
3,10
2,65

-0,31
-0,54
-0,54

0,62
0,71
0,51

0,20
0,19
0,31
0,56
0,15
0,17
0,14

Период наблюдений

Реки преимущественно ледникового питания
Актру
Аккем
Кыэыл-Мааны

1958-1992
1952-1992
1951-1992

Реки смешанного питания с преобладанием снегового, ледниковое больше дождевого
5
6
7
8
9
10
11
12

Сагсай
Буянт-Гол
Согоо
Джазатор
Булган-Гол

Тургэн
Кучерла
Белый Бом
Чаган-Узун
Буянт
Дэлуун
Хоххотоол
Беляши
Булган

1974-2003
1963-1992
1932-1974
1959-1989
1974-2003
1974-2003
1974-2003
1975-1992
1974-2003

2,31
1,79
1,53
1,42
1,26

0,63
0,66
0,32

-0,41
0,00
-0,26
-0,45
-0,43

1,21
1,17
1,08
ОМ

0,49
0,46
0,50
0,34

-0,44
-0,21
-0,29
-0,50

0,77
0,76
0,70
0,70
0,69
0,68
0,60
0,56
0,56
0,51
0,45
0,45
0,40

0,77
0,79
0,53
0,62
0,75
0,80
0,71
0,70
0,68
0,74
0,70
0,73
0,72

0,58
0,44

0,34
0,41
0,46
0,17
0,38

Реки преимущественно снегового питания
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

24

Баш каус
Катанда
Сема
Едиган
Урсул
Терехта
Чири
Кокши
Абай
Кокса
Чарыш
Ануй
Чарыш

Усть-Улаган
Катанда
Шебалине
Едиган
Онгудай
Терехта
Кыгинский зал,
Кокши
Абай
Устъ-Кокса
Усть-Кумир
Солонешное
Чарышское

1960-1992
1963-1987
1955-1992
1964-1992
1935-1992
1964-1992
1964-1992
1971-1992
1963-1992
1945-1992
1927-1992
1955-1992
1959-1992

-0,61
-0,46
-0,57
-0,42
-0,65
-0,41
-0,39
-0,45
-0,28
-0,56
-0,49
-0,60
-0,51

0,28
0,23
0,36
0,23
0,30
0,23
0,18
0,18
0,38
0,24
0,29
0,32
0,22

Параметр питания
Рис. 1. Зависимость величины коэффициента парной корреляции годового стока с годовой суммой осадков (г,,)
и среднелетней температурой воздуха (г,,) от величины параметра питания (8):
А - зона снегодождевого питания; Б - зона преимущественно снегового питания; С - зона смешанного снеголедникового питания;
Д - зона преимущественно ледникового питания

Для рек с 8 = 2,5 + 3,65 и выше, т.е. там, где в годо
вом стоке явно преобладает талая вода с ледников и
многолетних снежников, значения гя, > 0 и изменяются
от 0,5 до 0,7, а величина коэффициента парной корре
ляции стока с осадками всегда меньше 0. Изменчивость
стока рек этой группы определяется многолетней из
менчивостью температур воздуха. Значения коэффици
ента вариации в среднем равны 0,20 -з- 0,30.
В створах рек с 8 = 0,8 + 2,5 , т.е. там, где в составе
питания наблюдается примерное равенство между объ
емами вод от таяния сезонного снежного покрова и от
таяния ледников и высокогорных снегов, значения гч,
близко к нулю, или меньше 0, но не меньше -0,5. Ве
личина rqx, как правило, < 0,65 , но всегда больше 0.
Фактически, имеет место слабая связь, как с темпера
турой воздуха, так и с суммой осадков. Это связано с
наложением волн талых вод типа А и Б друг на друга,
приводящее к тому, что напрямую, ни колебание сумм
осадков, ни колебание среднелетних температур возду
ха, не отражается на временной изменчивости стока в
створах рек этой группы (см. табл., рис. 1). В целом
несколько большие значения rqx, их положительные
значения, говорят о том, что влияние осадков на вели
чину и на изменчивость стока преобладает над влияни
ем температуры воздуха. Почти полное совпадение
объемов талых вод от двух разных источников наблю
дается на реке Кучерла в створе с. Кучерла, где степень
оледенения водосбора 8,4% , с уменьшением степени
оледенения бассейна (Чуя - Чаган-Узун - 1,78%, Чуя Б. Бом - 1,96%, Джазатор - Беляши - 1,4%) значения
rqx увеличиваются (табл.), а доля вод от таяния сезон
ного снежного покрова начинает определять как объем
годового стока, так и величину изменчивости. Величи

на коэффициента вариации в створах рек этой группы
наименьшая для рек российского Горного Алтая, изме
няясь в диапазоне 0,14+0,17 (табл.). Это связано с тем,
что средняя взвешенная высота водосборов здесь близ
ка к средней для данной местности высоте климатиче
ской снеговой линии. Это определяет равенство пло
щадей выше и ниже этой линии. Если в зоне хионосферы на вариацию стока сильнее влияет колебание тем
ператур воздуха, то ниже среднемноголетней снеговой
границы - сумма атмосферных осадков. При наличии
асинхронности в ходе двух климатических факторов
стока, происходит взаимная компенсация при влиянии
на величину CV стока [2]. Для рек Монгольского Алтая,
также, в основном, входящих в группу рек со смешан
ным питанием, значения коэффициента вариации годо
вого стока существенно выше. Повышение межгодовой
изменчивости стока в условиях аридного климата, повидимому, объясняется наличием существенных по
терь потенциального стока на испарение и общим уве
личением вариации сумм годовых осадков. Отмеченная
тенденция уменьшения коэффициента вариации при
увеличении средней высоты водосбора сохраняется и
для рек Монгольского Алтая.
Для рек с 8 < 0,8 характерно то, что как г,„так и rqt,
оба имеют значимые абсолютные значения (соответст
венно а 0,70 и -0,50) при сохранении разницы в знаке
(рис. 1). Увеличение тесноты связи стока с суммой
осадков отражает их определяющее влияние на форми
рование величины, а значит и изменчивости стока. В то
же время значительное увеличение обратной связи сто
ка с летними температурами, вероятно, свидетельству
ет о больших потерях стока на испарение, особенно в
нижних, залесенных высотных зонах водосборов рек
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этой группы (от 400 до 1 000 м). При таком соотноше
нии влияния климатических факторов на сток, проис
ходит не гашение, а усиление изменчивости стока в
створах рек этой группы. Коэффициенты вариации су
щественно изменяются (от 0,18 до 0,36), отражая влия
ние местных факторов на изменчивость стока.
Норма стока. Слабая метеорологическая изучен
ность области формирования стока рек Алтая, приуро
ченность метеостанций к днищам котловин и наиболее
низким частям горных долин при практически полном
отсутствии наблюдений на макросклонах и водоразде
лах горных хребтов, не позволяет выявить непосредст
венную связь среднемноголетнего стока рек с метеоро
логическими факторами. Поэтому наибольшее распро
странение для характеристики территориального рас
пределения и для расчета нормы стока в неизученных
створах горных рек получили зависимости модуля сред
немноголетнего стока от средней высоты водосбора или
среднемноголетнего расхода воды от площади водосбо
ра. Зависимости вида М0 = / (Нф.) или Q o = f (F,) наибо
лее ярко выявляются для ограниченных по площади
орогидрографических районов, в пределах которых
степень влияния вышеперечисленных факторов остает
ся неизменной, или изменяется незначительно. Это
определяет локальный характер действия зависимо
стей, поэтому основной проблемой при анализе терри
ториального распределения и определении среднемно
голетней величины стока неизученных рек, является

правильное проведение границ между орогидрографическими районами, особенно в местах малоизученных
в гидрологическом отношении территорий.
На основе анализа величин норм годового стока,
вычисленных по данным многолетних наблюдений на
22 постах, удалось, при современном уровне гидроло
гической изученности территории российского цен
трального, южного, юго-восточного Алтая и Монголь
ского Алтая, выявить локальные зависимости Q0 =
= / ( F,) для 5 орогидрографических районов (рис. 2).
Границы районов показаны на рис. 3.
Район I. Это реки с преобладанием ледникового
питания. Территориально район разделен на три ло
кальных участка, приуроченных к горным узлам со
значительным оледенением. Это центральные части
Катунского хребта, Северо- и Южно-Чуйский хребтов
российского Горного Алтая, а также массив ТаванБогдо-Ула на границе России, Китая и Монголии
(рис. 4). Модуль стока рек района в среднем составляет
42 (л х сек/км2). Высокий модуль стока объясняется
интенсивным таянием ледников в теплый период года
и значительной величиной годовой суммы атмосфер
ных осадков, выпадающих на склонах высокоподнятых
горных массивов. Таким образом, малые ледниковые
реки и самые верхние участки средних и больших рек,
истоком которых являются языки ледников, являются
наиболее полноводными среди всех рек рассматривае
мого региона.

Рис. 2. Районные зависимости Q0 = f ( F j для рек Монгольского Алтая и Российского Горного Алтая
(центральный, южный и юго-восточный Алтай)

Район II. Это реки западно - юго-западного макро
склона массива Алтая: правые притоки Иртыша, реки
Бухтарма и Белая Берель в Казахстане, а также правые
притоки Черного Иртыша в Китае, включенных в рай
он на основании схожести ландшафтов (рис. 3). Кроме
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того, район включает часть Центрального Алтая:
р. Катунь в ее верхнем течении, ее притоки до впаде
ния р. Кокса, реки Ак-Алаха и Аргут, а также их при
токи со склонов Катунского хребта (рис. 3). Модуль
стока в среднем составляет 19 (л к сек/км2). Высокий

модуль стока объясняется обильным выпадением жид
ких и твердых атмосферных осадков, приносимых за
падными и юго-западными влагонесущими воздушны
ми массами.
Район III. Это реки внутренних областей российско
го Центрального и Восточного Алтая. В пределах рас
сматриваемой территории в район входят р. Чуя и ее
притоки в среднем и нижнем течении, бассейны рек
Башкаус и Чулышман. Обильные влагой воздушные
массы западных направлений если и доходят до этих
территорий, то уже истощенными и не вызывают обиль
ного выпадения осадков. Влага приходит в основном с
ветрами северных направлений, поэтому модуль стока
рек района существенно ниже, чем на рассмотренных
выше территориях и в среднем оставляет 7 (л » сек/км2).
В этот район также попали реки Тургэн и Хархираа,
впадающие в озеро Убсу-Нур (рис. 3). Повышенная вод
ность этих водотоков, по сравнению с другими реками
рассматриваемой территории Западной Монголии объ
ясняется тем, что они расположены на наветренном се
веро-восточном склоне горного массива Хархир-Ул
(высшая точка гора Хархираа 4 037 м) и подпиткой та
лыми водами ледников лежащих в истоках этих рек.
Район IV. Территориально разделен на две части.
Южная включает реки подветренных склонов горных
хребтов Монгольского Алтая обрамляющего котловину
Больших озер с юго-запада. Это река Ховд в верхнем
течении, ее крупные притоки Цагаан и Сагсай, бассейн
озера Толбо, Буянт-Гол в верхнем течении. Северная
включает реки Кокоря и Чаган-Бургазы в верхнем и
84-
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среднем течении берущих свое начало со склонов
хребта Чихачева, горный массив Монгун-Тайга в Туве,
бассейн озера Уурэг-Нуур лежащего на границе Мон
голии с Тувой (Россия). Модуль стока рек в среднем
около 3,5 (л х сек/км2). Это практически в шесть раз
меньше чем на реках наветренного макросклона Мон
гольского Алтая (район II) и в два раза меньше по
сравнению с водностью рек входящих в район III. При
чина резкого снижения водности рек и смены ланд
шафтов на сухие каменистые степи - барьерный эф
фект высоких горных хребтов обрамляющих внутрен
ние части Западной Монголии.
Район V. Включает постоянные и временные водо
токи внутренних областей Западной Монголии, а также
водотоки Чуйской котловины берущих свое начало на
склонах хребта Сайлюгем. В пределах рассматривае
мой территории это левобережные притоки р.Ховд (в
частности р. Согоо), р. Буянт-Гол после ее выхода в
котловину Больших озер, р. Булган-Гол на ее монголь
ском участке (рис.З). Модуль стока рек района очень
мал - около 1 (лхеек/км2). Часть водотоков района по
сле выхода из гор на равнину пересыхают, не достигая
главной реки или озера.
Таким образом, реки рассматриваемого региона от
личаются большим диапазоном водности, от 1 до
42 (лхеек/км2), что является следствием крайне разно
образных природных ландшафтов Западной Монголии,
формирующихся под влиянием сочетания в разных
комбинациях рельефа и составляющих водного и теп
лового балансов местности.
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Рис. 3. Районирование территории Западной Монголии и прилегающих областей
по степени полноводное™ рек на основании зависимое™ Qo - f ( F J
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Многолетняя изменчивость речного стока.
В четвертом оценочном докладе межправительствен
ной группы экспертов по изменению климата конста
тируется факт глобальных климатических изменений,
связанных с деятельностью человека. На протяжении
XX в. произошло глобальное повышение температуры
воздуха на 0,6°С, сопровождавшееся разнонаправлен
ными измерениями атмосферных осадков и стока рек.
Также прогнозируется дальнейшее повышение темпе
ратур воздуха и в XXI в.
В частности, по оценке экспертов, на территории
Западной Монголии к 2040 г. температура зимних ме
сяцев возрастет на 1,6°С, а летнего сезона на 1,72°С.
Также будут расти температуры переходных сезонов
года. Атмосферные осадки также будут расти: зим
ние - на 10%, летние - на 4%, осенние и весенние - на
6%. Это в целом соответствует выводам, сделанным
нами на основании исследования современных тен
денций в рядах температур воздуха и осадков по
33 метеостанциям в Западной Монголии [5]. Выявле
но повышение среднелетних температур воздуха с
интенсивность 0,13-0,48°С/10 лет, а летних осадков
на 2,5-^-6,8 мм/10 лет.

Речной сток является интегральным показателем
воздействия климатических факторов, а значение па
раметра тренда в рядах стока показывает результат
влияния на его величину выявленных трендов и тен
денций в рядах приземной температуры воздуха и
осадков. Увеличение температуры воздуха с одной
стороны вызывает интенсивное таяние ледников и
многолетних снежников, с другой - увеличиваются
потери стока на испарение. Рост атмосферных осадков
оказывает положительное воздействие на сток, а уве
личение сумм зимних осадков в горах Алтая вызовет
изменение внутригодового режима стока в сторону
увеличения зарегулированности.
Проведенный анализ рядов среднегодового стока рек
Западной Монголии на наличие линейного тренда за
период 1974—2003 гг. показал, что такая модель трендо
вой составляющей в рядах стока, в основном, отсутству
ет. Можно отметить лишь наличие значимого линейного
тренда в стоке полизональных рек - р. Х овд- створ
г. Улгий (F = 22 057 км2). Хотя и здесь, в последние
10 лет наметился перелом в тенденции (рис. 4). Смена
тенденции в ходе речного стока отмечается и в других
створах. Переломный период - середина 90-х гг. XX в.

Рис. 4. Многолетний ход среднегодовых расходов воды р. Ховд - створ г. Улгий:
прямая сплошная линия - значимый линейный тренд; прямая штриховая линия - тенденции стока за 1974-1995 гт. и 1995-2003 гг.

Рис. 5. Изменение плошади оледенения горного массива Цамбагарав: снимок I - 7 сентября 1990 г.; снимок II - 8 августа 2002 г. [10]
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Таким образом, можно отметить, что текущие кли
матические изменения оказали на водные ресурсы За
падной Монголии значительное влияние. Начавшееся в
70-х гг. XX в. увеличение приземных температур воз
духа вызвало в горах Монгольского Алтая усиление
таяния ледников и многолетних снежников, что, в свою
очередь, привело к росту объемов речного стока ос
новных рек Западной Монголии. Но постепенное со
кращение оледенения (рис. 5) вызвало соответствую
щее сокращение объемов талой ледниковой воды, а
значит и общее уменьшение объемов суммарного реч
ного стока, т.к. начавшееся увеличение осадков не
компенсировало потерь, связанных с испарением и
уменьшением ледникового питания. Как уже отмеча
лось выше, момент перелома - середина 90-х гг. XX в.

При экстраполяции наметившейся тенденции измене
ния объемов речного стока в будущее можно сказать,
что, по-видимому, снижение расходов воды будет со
храняться до момента компенсации потерь стока талы
ми сезонными снеговыми водами и жидкими летними
осадками. Если вернуться к оценочному докладу меж
правительственной группы экспертов по изменению
климата, к разделу водные ресурсы, то можно отме
тить, что по их оценке, в горах Западной Монголии к
2040 г. водность рек возрастет, но в котловинах и сте
пях Монголии, а также в Гобийском Алтае речной сток
уменьшиться [10]. Таким образом, именно по террито
рии Западной Монголии проходит граница разнона
правленных тенденций будущих изменений водности
рек Центральной Азии.
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ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ РЕК ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ
В.В. Паромов, Л.Н . Ш ант ыкова, Д .В. Д роздова, О.В. Химченко
Томский государственный университет
За последние десятилетия в России усилился про
цесс укрупнения не только административно-промыш
ленной территории, но и городов. В результате число
естественных природных ландшафтов сокращается, а
антропогенных - увеличивается. На фоне изменения
климатических характеристик отдельных территорий
за последние тридцать лет [2, 3, 7, 10, 11], связанных с
глобальным потеплением и ростом урбанизации, изме
нились условия формирования кругооборота воды в
природе.
Наиболее чутко в современных условиях отреаги
ровали показатели ледового режима водных объектов,
так же как даты появления, становления и разрушения
ледяного покрова, продолжительность ледостава, мак
симальная толщина льда. Формирование ледового ре
жима определяется местным климатом и объемом вод
ной массы водоемов и. водотоков.
Основная цель работы - оценка и анализ современ
ных изменений характеристик ледового режима рек
юга Средней Сибири.
Для рек рассматриваемой территории наиболее де
тально изучен ледовый режим Красноярского водохра
нилища [6] и самого Енисея [4]. Это обусловлено инте
ресами гидроэнергетики и эксплуатации в первую оче
редь крупных водных объектов. Но на региональном
уровне знание закономерностей ледового режима в
современных условиях позволит оптимально использо
вать водотоки меньших размеров в осенне-зимний и
весенний периоды.

В работе применялись методы анализа и тренданализа временных рядов характеристик ледового ре
жима и приземной температуры воздуха. Рассчитанные
параметры тренда в конкретной точке (гидрологиче
ский створ) на основе принципа географической анало
гии распространялись на всю исследуемую террито
рию. В качестве исходной информации по ледовому
режиму были использованы многолетние ряды наблю
дений Росгидромета по 70 постам за период с 1950 по
1993 г.
Методика расчетов. Метод тренд-анализа заклю
чается в определении критериев Питмена и Аббэ от
дельно для каждой характеристики каждой фазы ледо
става. Анализ полученных результатов показал, что
наиболее чувствительным к наличию трендовой со
ставляющей во временном ряду гидрометеорологиче
ских показателей оказался статистический критерий
Аббэ [1]. Значимый тренд оценивался при 5%-ном
уровне обеспеченности.
Оценка однородности характеристик ледового ре
жима производилась на основе сравнения двух времен
ных периодов: 1950-1979 гг. и 1980-1993 гг. Первый
период выбран в качестве базового, т.к. приземная тем
пература воздуха, особенно холодного сезона года,
близка к климатической норме.
Выявление закономерности характеристик ледово
го режима. По величине и знаку тенденции характери
стик ледового режима выделено четыре района [8]
(рис. 1).

Рис. 1. Орографическая схема Алтае-Саянского нагорья и районов с разной тенденцией изменения характеристик ледового режима
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Первый район представлен реками, область форми
рования стока которых находится на восточных и юж
ных склонах хребтов Западного Саяна. Основное по
ступление влаги осуществляется путем западного пе
реноса. В данный район вошли такие реки, как Боль
шой и Малый Абакан в его верхнем течении, Кантегир
и Хемчик, площади их водосборов лежат в диапазоне
от 1 000 до 33 000 км2, а средняя высота возрастает с
севера на юг от 1 000 до 2 000 м.
Второй район объединяет левые притоки Абакана,
берущие свое начало на склонах Абаканского хребта
(Таштып, Тея, Уйбат, Оя); а также реки, непосредст
венно впадающие в Красноярское водохранилище, ис
токи которых на юго-западном макросклоне Восточно
го Саяна (Тесь, Сыда, Сисим, нижнее течение Тубы).
Средняя высота речных бассейнов района составляет
примерно 800 м; а по площади преобладают малые и
средние водотоки (менее 2 500 км2).
Третий район включает реки с высотой водосбора
более 800 м, но менее 2 000 м, область формирования
стока которых расположена на наветренном макро
склоне Восточного Саяна (Казыр, Кизир, Кызыл-Хем,
Амыл). Сюда же входят притоки Енисея до впадения
Хемчика, а также Малый Енисей и его притоки.

Четвертый район выделился как бассейн Большого
Енисея до впадения реки Уюк. Это такие реки, как
Хамсыра, Систиг-Хем, Азас, Казас и др. Высотные от
метки водосборов рек района в среднем колеблются в
диапазоне 1 600-2 000 м.
Для первых трех районов все рассматриваемые ха
рактеристики фазы ледостава претерпели значимое
изменение. Даты установления сплошного ледостава
сдвинулись на более поздние сроки, в среднем на
10 дней, а процесс разрушения ледостава на 13 дней
начинается раньше. Изменение данных характеристик
привело к существенному сокращению продолжи
тельности ледостава от 20 до 30 дней. Максимальная
толщина ледяного покрова на реках региона также
уменьшилась от 8 до 35 см. Статистически значимые
изменения отмечаются только на реках с высотой во
досбора менее 1 500 м. С ростом высоты водосбора
тенденция сокращения периода ледостава также на
блюдается, но она становится статистически незначи
мой, что и отмечается на реках четвертого района (см.
табл.). Отмеченные выше особенности подтверждает
временная изменчивость основных характеристик
ледового режима на реках рассматриваемой террито
рии (рис. 2)

Изменение основных показателей фазы ледостава за рассматриваемые периоды
Район
Характеристика
I

II

III

IV

1400

800

1200

1900

1950-1979

26/XI

15/XI

16/XI

25/XI

1980-1993

8/XII

24/XI

26/Х1

-

1950-1979

12/IV

6/IV

16/IV

23/IV

1980-1993

25/Ш

25/Ш

6 /IV

-

1950-1979

138

142

152

150

1980-1993

108

123

132

-

0,387

0,505

0,620

0,684

Средняя высота водосбора, м

Дата установления сплошного ледостава

Дата разрушения ледостава

Продолжительность ледостава, дни

Критерий Аббэ

Возможные причины выявленных изменений. Меха
низм формирования ледового режима определяется
теплообменом водной массы с окружающей средой,
особенностями перемешивания, распределением глу
бин, строением русла, водностью и типом питания рек.
По водному режиму реки рассматриваемой территории
относятся к водотокам с весенним половодьем (апрельиюнь), за время которого проходит до 67% годового
стока. Основной источник питания рек среднегорья и
высокогорья - талые воды сезонного снежного покрова
и многолетних снежников. При уменьшении абсолют
ной высоты местности питание рек становится сме
шанным с преобладанием дождевого питания. А для

рек, на водосборах которых присутствуют карстовые
горные породы (Хемчик, Шегонар, Мана), характерна
увеличенная доля грунтового питания.
Водность месяцев появления ледовых образований
и установления ледяного покрова (октябрь-ноябрь)
составляет от 3 до 6% годового стока. Образование
первичных ледяных образований происходит при
больших расходах воды, чем установление сплошного
ледостава. Отмечаемое в конце XX - начале XXI в.
увеличение водности осеннего сезона на горных реках
Сибири [5, 7, 10] явилось одной из причин сдвига даты
установления сплошного ледостава на более поздние
сроки.
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Рис. 2. Динамика хода временной изменчивости основных характеристик ледового режима рек

Процессу образования сплошного ледяного покрова
практически на всех реках, наряду с кристаллизацией
воды в любой точке речного русла, предшествует фор
мирование первичных ледяных форм при интенсивном
перемешивании водных масс. За последние годы пери
од замерзания увеличился. Устойчивый переход тем
пературы воздуха через 0°С происходит в первых чис
лах октября, начиная с верховий рек юга и юго-запада,
и до середины месяца, по мере продвижения к северу, с
ночными минимальными температурами до -20°С.
В этот же период преобладают ветра северного и севе
ро-западного направлений.
Предположение об увеличении притока тепла из
атмосферы, связанного с возможным ростом темпера
туры воздуха переходных сезонов, не подтвердился.
Анализ рядов среднесуточных температур воздуха за
первые две декады апреля и последние две декады но
ября по семи метеостанциям рассматриваемой терри
тории (рис. 1) не выявил статистически значимого ее
повышения.
Повышение водности приводит к общему увеличе
нию теплозапаса водной массы. Таким образом, для ее
охлаждения требуется больший отрезок времени. На
ряду с этим возрастают скорости течения и общая тур
булентность водной массы, что обуславливает переох
лаждение не только поверхностного слоя, но и всей
толщи. Наиболее быстро охлаждаются мелководные
прибрежные участки, что способствует образованию
практически на всех реках вдоль берегов заберегов
(полосы неподвижного льда).
Дальнейшее похолодание при интенсивном пере
мешивании, скорости течения составляют от десятых
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долей на степных реках до 0,80 м/сек и выше на гор
ных, охватывает всю водную массу. А на перекатах,
порогах переохлаждение достигает нескольких граду
сов ниже 0°С. В таких условиях образуется внутриводный, а на предметах, лежащих на дне, донный лед.
Всплывая на поверхность, лед образует шугу. Сочета
ние заберегов и шуги может наблюдаться от несколь
ких дней на малых равнинных до месяца на всех гор
ных реках, в том числе на малых горных водотоках в
течение всей зимы нет сплошного ледяного покрова.
По мере смерзания шуги образуются отдельные
льдины, которые формируют в течение нескольких
дней осенний ледоход. Такое состояние характерно для
рек Минусинской котловины (Таштып, Сисим, Тесь).
Для горных рек образование сплошного ледостава
происходит практически без ледохода. При резких по
холоданиях шуга, забереги срастаются. Кромка льда
продвигается вверх по течению.
В верховьях рек образование сплошного ледяного
покрова при резких похолоданиях происходит с фор
мирования ледяных перемычек в относительно глубо
ких, но узких участках русла. Ледяные перемычки ни
же и выше по течению окружают чистые поверхности
воды, где ускоренными темпами возникает донный лед.
При перемещении вниз по руслу внутридонный, дон
ный и всплывший лед способствует созданию зажоров.
Таким образом, наблюдаемый сдвиг дат появления
сплошного ледостава в основном зависит от динамиче
ского фактора.
Потепление на юге, юго-западе начинается с конца
марта и связано с выносом теплых воздушных масс с
территории Средней Азии и Казахстана по западным

периферийным районам менее прогретого северо-вос
точного направления. Поэтому даты устойчивого пере
хода температуры воздуха через 0°С весной устанавли
ваются соответственно во второй декаде апреля и пер
вой декаде мая.
Процесс вскрытия рек происходит в условиях
уменьшенной толщины ледяного покрова, сформиро
ванного в условиях более теплых зим.
Разрушение сплошного ледяного покрова происхо
дит раньше и связано в большей степени с водностью,
характерной не только для рек рассматриваемого рай
она [3, 9]. При интенсивном потеплении лед взламыва

ется, отрывается от берегов и переходит в плавучее
состояние. Следует отметить, что при ранней и друж
ной весне уменьшение толщины льда перед вскрытием
незначительное. При поздней весне до начала ледохода
тает до 30-50% толщины льда.
Основные особенности освобождения от льда практически на всех реках (кроме малых) перед
вскрытием вода выходит на поверхность льда; нали
чие весеннего ледохода и часто шугохода продолжи
тельностью несколько дней с заторными и зажорными
явлениями. На малых равнинных реках лед тает на
месте.

Рис. 3. Зависимость даты разрушения ледяного покрова от средневзвешенной высоты водосбора

По абсолютным высотам (преобладают более 500 м)
и формам рельефа (хребты, отдельные возвышенно
сти, межгорные котловины и нагорья) в целом мест
ность относится к горной. Поэтому можно предполо
жить, что параметры ледового режима подчиняются
высотной поясности. В распределении средних дат
появления и разрушения ледяного покрова однознач

ной зависимости от высоты местности не выявлено
(рис. 3), хотя общая тенденция прослеживается: чем
выше местность, тем раньше образуется и позже раз
рушается покров.
В данном случае целесообразно ограничиться выде
ленными районами или крупными речными бассейнами,
в пределах которых теснота связи возрастает (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость даты разрушения ледяного покрова от средневзвешенной высоты водосбора
а) для отдельного района; б) для конкретного речного бассейна
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Таким образом, отмечаемое в конце XX - начале
XXI в. увеличение водности осеннего сезона на реках
Сибири [5, 7, 10] явилось одной из причин сдвига да
ты установления сплошного ледостава на более позд
ние сроки. Повышенная водность приводит к общему
увеличению теплозапаса водной массы, а для ее ох
лаждения требуется больший отрезок времени. Воз
растают скорости течения и общая турбулентность
водной массы, а это приводит к постепенному пере
охлаждению не только поверхностного слоя, но и
всей водной толщи, что существенно увеличивает
длительность периода фазы замерзания. Фактор уве
личения притока тепла из атмосферы, связанный с
возможным ростом температуры воздуха переходных

сезонов года, не подтвердился. Анализ рядов средне
суточных температур воздуха за первые две декады
апреля и последние две декады ноября не выявил ста
тистически значимого повышения температуры воз
духа. Таким образом, наблюдаемый сдвиг дат появле
ния сплошного ледостава, в основном, объясняется
динамическим фактором.
Процесс вскрытия рек происходит при уменьшен
ной толщине ледяного покрова, сформированной в ус
ловиях более теплых зим. Разрушение сплошного ле
дяного покрова при этом начинается раньше и, кроме
того, на сдвиг дат влияет рост водности зимней меже
ни, характерной не только для рек рассматриваемого
региона.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМ ЕНЕНИЯ ИНДИКАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
К ОЦЕНКЕ НЕКОТОРЫХ М ОРФОМ ЕТРИЧЕСКИХ И РЕЖИМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
РЕК ГОРНОГО АЛТАЯ
Л.И. Д убровская, В.А. П ет ров
Томский государственный университет
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию
Министерства образования и науки РФ (грант А04-2.13-764).
Больше половины стока рек нашей страны форми
руется в горах. Народнохозяйственное значение вод
ных и гидроэнергетических ресурсов горных районов
трудно переоценить. Однако обилие рек и трудно дос
тупность горных районов не позволяют охватить каж
дую систематическими и длительными стационарными
наблюдениями. В этих условиях возрастает роль кос
венных методов расчета и приближенных зависимо
стей, исходя, в том числе, из особенностей строения
речной сети и порядка рек. В последнем показателе
интегрально отражаются размеры, водность, режим и
комплексное влияние на них всех физико-географи
ческих факторов в бассейне. Косвенные оценки, по
выражению М.А. Великанова (1962), еще долго будут
сохранять свою актуальность, т.к. жизнь не ждет и тре
бует от науки хотя бы приближенных ответов там, где
точные ответы заставляют себя ждать.
Речная сеть и ее водосборный бассейн относятся к
высокоорганизованным системам рельефа. В рисунке
речной сети закодирована существенная информация о
геологических, геоморфологических, гидрологических
аспектах зарождения и развития не только самой сис
темы водотоков, но и территории их бассейнов [1].
В последние десятилетия исследования строения реч
ных систем получили существенное развитие [2]. На
чало системному подходу к анализу закономерностей
строения речной сети положил Р. Хортон (1948). Сей
час известно, что законы Хортона (числа и длин прито
ков, речных уклонов, площадей) являются следствием
усредненного закона самоподобия бифуркационных
структур речной сети. В современных представлениях
закон генерализуется в терминах самоподобия [3].
Анализ речных систем с использованием методоло
гии индикационных исследований проводился для раз
личных территорий: Западный Урал (Черных, 1969,
1971), Прибалтика (Ратушная, Яблонкис, 1972), Цен
тральный район (Горбунов, 1971), Восточная Сибирь
(Корытный, 1974), Дальний Восток (Рябчиков, 1975;
Кружалин, 1977; Карасев, Лобанова, 1981 и др.).
Обобщению отечественного и зарубежного опыта ана
лиза строения речных систем также посвящено много
работ (Гарцман, 1973; Борсук, Спасская, 1974; Казан
ский, 1977; Антипов, Корытный, 1981 и т.д.).
Цель данной работы состоит в подтверждении на
личия связей нисходящего порядка рек как комплекс
ного интегрального гидрографического показателя с
некоторыми морфометрическими и режимными гидро
логическими характеристиками рек Горного Алтая и в
выяснении возможностей использования установлен
ных обобщенных зависимостей для анализа простран

ственных закономерностей и гидрологических явлений
рассматриваемой территории.
Качество связей важнейших гидрографических и
гидрологических характеристик с порядком рек зави
сит во многом от выбора начального предела отсчета
рек и способа определения порядка: схемы Р. Хортона
(1948); А. Стралера (1952); Б.П. Попова (1948);
В.П. Философова (1959, 1967); Н.А. Ржаницына (1960);
Е.А. Черных (1969, 1970); Р. Шрива (1967); А. Шейдеггера (1967). Последние две схемы классификации
представляют собой переход от традиционной «эмпи
рической» хортоновской бонитировки водотоков к
«теоретической» [ 1], оценивающей сложность системы
мощностью ее дренажной (низкопорядковой) сети.
Критерием для выбора той или иной модели в каче
стве расчетной должна служить наибольшая устойчи
вость параметров речной системы. На основании изу
чения опыта исследования речных систем Дальнего
Востока [4, 5] нами в качестве основной была выбрана
модель Шейдеггера как обеспечивающая по сравнению
с другими наиболее устойчивые соотношения коэффи
циента бифуркации, длин потоков и площадей от по
рядка. Достоинством модели Шейдеггера является учёт
всех без исключения притоков и, таким образом, более
точное отражение характера нарастания мощности
речной системы. Порядок реки по Шейдеггеру опреде
ляется по формуле:
п = 1 + log25,,
где п - порядок реки ниже слияния с очередным прито
ком, 5] - количество потоков первого порядка, участ
вующих в формировании речной сети порядка п. Как
видно из вышеприведённой формулы, в этой схеме
порядок реки может принимать как целые, так и
дробные значения. Параллельно с этой схемой оцени
вались индикационные возможности мощности S lt вве
дённой Р. Шривом, и структурных мер речных систем
[1,6]. Мощность - это число потоков первого порядка.
Структурная мера определяется по формуле:
/И = Х Я <’
I
где / - номер узла слияния двух потоков;
Н,
log2Sjj| Sin log2 5jn,
где Si„ ~ мощность левого потока, делённая на сумму
мощностей двух сливающихся потоков; SiB- аналогич
ная дробь для правого потока [1]. Средняя структурная
мера рассчитывается по формуле РГ = tf/(S i-l) и пред
ставляет собой нормированную структурную меру.
Средняя структурная мера изменяется от нуля до еди
ницы и позволяет сравнивать речные системы различ
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ной крупности по степени их упорядоченности. Все
три рассматриваемых способа упорядочения речной
системы уже не являются «порядком» в классическом
понимании, однако назначение их как средства бони
тировки и, что важнее, их индикационных возможно
стей, остается прежним.
Что касается выбора потока первого порядка (на
чального предела отсчета), то он является в какой-то
мере условным и должен производиться с учетом гене
тических особенностей рек, целей исследования, нали
чия картографических и кадастровых материалов. Ана
логично работам [1, 4, 5, 7, 8] за реку первого порядка
принят поток длиной 10 км и более, условно не раз
ветвленный, т.е. не принимающий подобных себе при
токов, входящих в список Управления гидрометеоро
логической службы (УГМС), и изображенный на карте
сплошной линией. Сравнительный анализ, проведен
ный Е.А. Черных [7] на примере рек бассейна Камы с
начальным пределом отсчета рек длиной более трех
километров, подтвердил приемлемость принятого со
глашения в виде десятиметрового ограничения на по
ток первого порядка.
Влияние масштаба карты на характер зависимости
между гидрографическими характеристиками реки и ее
порядком (за исключением густоты речной сети) несу
щественно. Почти одинаковые результаты получаются
при использовании карт масштаба как 1:250 000, так и
1:1000 000 [8]. Используемые в настоящей работе кар
ты масштаба 1:500 000 позволяли установить все реки
первого порядка и видеть временную речную сеть.
Основными источниками данных явились различ
ные кадастровые издания УГМС, атлас Алтайского
края, литературные, фондовые и архивные материалы,

физико-географические карты, а также карты климати
ческие, нормы стока, густоты речной сети, геоморфо
логические и т.д.
Структурно-гидрографический анализ имеет смысл
применять для территорий с достаточно развитой реч
ной сетью. Район исследований общей площадью
112 320 км2 охватывает бассейны рек Северного, Севе
ро-Западного и Центрального Алтая. На рассматривае
мой территории насчитывается более двадцати тысячи
рек, различающихся по режиму и физико-геогра
фическим особенностям района. Наиболее значитель
ные реки Алтая - Катунь, Бия, Аргут, Чуя, Чулышман,
Башкаус, Кокса, Лебедь, Неня.
Густота речной сети как показатель её развитости
изменяется от 0,2 до 2 км/км2. Наименьшие её значения
отмечены в районе предгорий и низкогорий (менее
0,5 км/км2), а также в межгорных котловинах - Чуйской, Коксуйской, Чарышской. С высотой густота уве
личивается и достигает максимума на среднегорье
(бассейн Телецкого озера, река Иша). Высокие значе
ния густоты речной сети (1-2 км/км2) характерны так
же для областей с ледниковым питанием на Катунском,
Южно-Чуйском и Северо-Чуйском хребтах. Реки Бия и
Катунь - самые крупные в речной сети Горного Алтая,
их порядок изменяется от 1 до 10 по схеме Шейдегтера.
Если в соответствии с подходом Шрива и Шейдегерра мощность речной системы характеризовать ко
личеством притоков первого порядка, то Катунь не
намного мощнее Бии (в 1,07 раза), а в отношении норм
стока - в 1,35 (табл. 1). Однако такие достаточно близ
кие значения получаются только для рек высокого по
рядка, на которые не влияют азональные факторы фор
мирования стока.
Таблица 1

Структурные параметры крупных речных систем Горного Алтая

Речная система

Площадь
бассейна, км3

Общая длина речной
сети, км

п

5,

т

Н

Гь

0,
м’/с

Катунь1

60900

688

10,4

666

494,0

0,74

2,10

639,5

Бия3

37000

301

10,3

622

442,0

0,71

2,12

474,0

Чулышман

16800

241

8,9

241

180,0

0,75

2,12

159,0

Чуя

11200

320

7,8

110

74,7

0,68

2,27

43,7

Аргут’

9550

232

7,7

104

72,2

0,69

2,36

94,4

Кокса

5600

179

7,0

66

56,8

0,86

2,11

83,4

Лебедь

4500

175

7,5

90

79,1

0,88

1,98

93,7

Иша

3360

162

6,1

33

25,7

0,78

2,13

37,1

Неня

2210

184

6,4

43

32,5

0,76

2,09

14,5

Примечание. 1 - до слияния с Бией; 2 - до слияния с Катунью и включая Чулышман; 3 - для Аргута, Коксы и Нени данные приведены
для замыкающего створа. Обозначения: л - порядок реки по схеме Шейдегтера, 5, - мощность речной системы по схеме Шрива; т структурная мера, ИГ- средняя структурная мера, гь - средний для системы коэффициент бифуркации, Q - средний многолетний рас
ход воды.

С позиций оценки степени индикативности пере
численных выше показателей по отношению к водо
носное™ речных систем и некоторым морфометриче
ским характеристикам на территории Горного Алтая
следует отметить: 1) генерализованный характер полу
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ченных зависимостей, дающих достаточно большие
ошибки для малых водосборов (до 3-го порядка);
2) взаимозаменяемость и, S\ и т, что позволяет ограни
читься в расчётах мощностью S\ как наименее трудо
ёмкой в определении (табл. 2).

Теснота статистических связей определялась для
одиннадцати основных показателей, характеризующих
структуру, морфометрию и водность 64 речных систем
размером с четвёртого по десятый порядок. В табл. 2
приводится фрагмент корреляционной матрицы для
анализа индикационных свойств различных показате
лей структуры речной сети. Более подробная сведения
приводятся в [9].
Как видно из табл. 2, площадь, суммарная длина
речной сети, средний многолетний расход речной сис

темы данного порядка достаточно тесно коррелируют с
мерами, введёнными для характеристики её структуры
(Si, Ю; f f , п). Далее везде под порядком реки будет
подразумеваться порядок, рассчитанный по схеме
Шейдегтера.
Общим свойством большинства зависимостей явля
ется экспоненциальный вид и увеличение разброса
значений характеристик речной сети для малых поряд
ков, то есть там, где велико влияние азональных усло
вий на речной сток.
Таблица 2

Коэффициенты корреляции между некоторыми характеристиками речных систем Горного Алтая
Характеристики

F

Q

и

S,

т

Н

F

1,00

IA
Q

0,92

1,00

0,98

0,84

1,00

S,

0,96

0,79

0,98

1,00

т

0,97

0,80

0,99

1,00

1,00

п
п

-0,34

-0,37

-0,24

-0,34

-0,31

1,00

0,90

0,75

0,91

0,95

0,94

-0,38

п

1,00

Примечание, п - порядок реки по Шейдеггеру; F - площадь водосбора, км2; £ £ - суммарная длина речной сети до замыкающего ство
ра, км2; Q - расход воды, м’/с; S, - мощность речной сети по Шриву; т - структурная мера (информационная энтропия), Н - средняя
структурная мера, л - порядок реки, рассчитанный по схеме Шейдегтера.

Рис. 1. Зависимость нормы стока от порядка реки

Рис. 2. Зависимость суммарной длины реки от порядка

Рис. 3. Зависимость числа водотоков от порядка

Явные связи с порядком водотока обнаруживаются
и для других характеристик речного бассейна (в скоб
ках указано корреляционное отношение нелинейных

связей, характеризующее аплраксимационные свойства
подобранной кривой); средняя длина реки данного по
рядка (0,71), плотность речной сети (0,43), число водо
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одного порядка, которые будут обладать усредненны
ми характеристиками, например длиной реки L, пло
щадью поперечного сечения со, площадью водосбора F,
нормой стока Q. Приближённые оценки усреднённых
характеристик для Горного Алтая приведены в [9].
Применение индикационных исследований наибо
лее часто заключается в непосредственной оценке
структуры речной сети и выявлении функциональных
внутренних связей в сложной географической среде,
частью которой является речная система. В практиче
ском плане представляет интерес получение зависимо
стей от порядка для основных гидрологических харак
теристик, в частности среднего многолетнего расхода.

токов (0,87). При анализе связей использовались дан
ные наблюдений по 104 гидрометеорологическим
станциям и постам Западно-Сибирского управления
Росгидромета. Некоторые из зависимостей приведены
на рис. 1-3, порядок рассчитан по схеме Шейдегтера.
Рис. 1-3 позволяют предположить наличие сопод
чиненное™ и закономерностей, поддающихся обобще
нию средствами математического анализа как у харак
теристик отдельного водосборного бассейна, так и у
речной сета в целом. В свою очередь потоки одного
порядка достаточно однородны по своим морфометри
ческим и динамическим характеристикам, поэтому реч
ная система может быть разделена на группы потоков

п
Рис. 4. Зависимости среднемноголетнего расхода воды от порядка для водосборов рр. Неня, Чибитка, Чемровка, Лебедь

Традиционно норма стока (модуль) для горных рай
онов определяется как функция средней высоты водо
сбора. История исследования водности Горного Алтая
имеет более чем полувековой опыт, подробное изложе
ние и хронология достижений которого имеется в ряде
монографий, например [10]. Однако проблема оконча
тельно не решена. При использовании в качестве инди
катора порядка реки зависимости следует искать для
расходов. С модулем стока у порядка водотока связи
незначимые. Сложная орография, различная гидроме
теорологическая доступность районов, неоднородность
геологического строения территории не позволяют по
лучать простые связи для нормы стока от порядка реки.
Однако для отдельных речных бассейнов Горного Ал
тая, достаточно однородных по условиям формирова
ния стока, удалось найти на первом этапе исследований
нелинейные зависимости нормы стока от порядка реки
(рис. 4), характеризующиеся высокими значениями
корреляционного отношения. Например, для водосбо
ров рр. Неня, Чибитка, Чемровка корреляционное от
ношение нелинейной связи Q (и) находится в пределах
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0,88-0,91, средняя относительная ошибка уравнения
регрессии составляет не более 25% при учёте рек пер
вого порядка, а уравнение регрессии с учётом притоков
начиная с третьего порядка даёт среднюю ошзбку 5,9%
(табл. 3).
Для бассейна реки Лебедь средняя относительная
ошибка уравнения связи средних многолетни расхо
дов воды с порядком находится в пределах 4% для рек
выше 3-го порядка.
Сплошные кривые на рис. 4 представляпт собой
экспоненциальные зависимости (табл. 3), погученные
на обучающей выборке, которая использует заблюдения на водотоках 3-го порядка и выше. Точюсть ап
проксимации достаточно высокая, коэффициенты
уравнения значимы (для принятого а = 0,05). Пунктир
ные кривые - зависимости для тех же водосборов, но
включающие наблюдения и на водотоках 1-2-го по
рядков. Относительная ошибка расчётов по уравнению
регрессии при этом резко увеличивается, т.е. зспользовать порядок как индикатор нормы стока для чизкопорядковой дренажной речной сети нельзя.

Таблица 3
Зависимости среднего многолетнего расхода воды от порядка водотока

п

Диапазон порядков
водотоков, исполь
зованных в уравне
нии

Уравнение регрессии

Процент
объясняемой
дисперсии

£,%

Неня и Чибитка

15

1-6.2

у = -0,82685 + ехр(-0,46182 + 0,51516т)

91,1

25,7

Неня и Чибитка

5

3-6,2

у = -2,27275 + ехр(0,22652 + 0,41835т)

94,8

5,9

Чемровка

7

1-5,5

у = -0,07991 + ехр(-1,7789 + 0,85313т)

89,5

22,5

Лебедь

5

3-7,1

у = 10,37655+ ехр(-6,20649 + 1,49701т)

95,9

3,5

Лебедь

6

1-7,1

у = 7,15814+ ех р М ,7371 + 1,29502т)

88,2

51,0

Водосборы
рек

Примечание, п* - число створов с наблюдениями; е - средняя относительная ошибка уравнения регрессии, %; порядок рассчитывался
по схеме Шейдегтера. Число десятичных знаков у коэффициентов уравнения существенно влияет на точность определения у.

Таким образом, для небольших районов с достаточ
но хорошей гидрологической изученностью, можно
получить зависимости нормы стока от порядка речной
системы для водотоков выше 3-го порядка и по ним
определять с допустимой в гидрологии точностью
норму стока для неизученных рек этого же водного
бассейна.
Использование порядка реки в качестве индикатора
возможно лишь при условии выполнения законов Хор
тона. В редакции А.А. Соколова (1964) они имеют вид:
К = гГ *,

Д . - / | Г , - 1г Л " . /„ = /, г Г \
Z L = Ll+ Ll + ... + Lm =lir r ' ^ ,
где п - порядок данной подсистемы; т - порядок всей
речной системы; Nn - число рек данной подсистемы;
/„ - общая длина водотоков данной подсистемы по
рядка и; L„ - средняя длина водотока данного порядка
п; гь ~ коэффициент бифуркации, равный отношению
числа подсистем данного порядка к числу подсистем
следующего, более высокого порядка; Г/ - коэффици
ент длин, равный отношению средней длины водото
ков подсистемы данного порядка к средней длине
следующего водотока более низкого порядка; HL суммарная длина водотоков данной подсистемы; р отношение коэффициента бифуркации к коэффициен
ту длин [1].
Проверка законов Хортона осуществлялась для реч
ных систем Бии, Катуни, отдельно Верхней Катуни,
Чуй и в целом для всей речной сети Горного Алтая.

Более чем для 1 000 рек оценены длина, суммарная
длина гидрографической сети, количество притоков, в
том числе и менее 10 км длиной. На основании этих
данных рассчитывались коэффициенты бифуркации,
коэффициенты длин и их отношение. Расхождение ме
жду фактическими значениями числа притоков и рас
считанными по закону Хортона не превышают 10%,
для суммарной длины водотоков - 50%, для длин при
то к о в - 10%.
Общеизвестно, что направление многих речных до
лин Горного Алтая обусловлено простиранием как
древних, так и молодых структурных элементов, среди
которых особенно велика роль разломов разной глуби
ны заложения субширотной, северо-западной и северовосточной ориентировки.
Согласно нашим количественным оценкам (табл. 4)
большинство транзитных рек Горного Алтая следует
по разломам земной коры. Реки малых порядков менее
зависимы от геологического фактора, чем реки высших
порядков. Таким образом, на реки небольших размеров
наибольшее влияние оказывают экзогенные факторы,
такие как климат, эрозионные процессы или антропо
генная нагрузка, а с ростом порядка речной сети на
первый план выходит влияние рельефа и геологические
особенности территории.
Развитие рек, находящихся под геологическим кон
тролем, происходит не по закону равной вероятности
всех вариантов строения речной сети (Шрив, Смарт,
1974), а согласно модели зарождения и развития лито
водосборного бассейна Т.А Трифоновой [11, 12], в ко
торой ведущим рассматривается энергетический про
цесс релаксации напряжений внутри горного массива,
сопровождающийся трещинообразованием.
Таблица 4

Число рек, текущих по направлению разломов, в речных системах разного порядка
Порядок1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Число рек2

109

79

44

22

15

13

7

3

3

2

D, %
100
100
10
25
32
33
76
88
100
71
Примечание. 1 - порядок рассчитывался по схеме Шейдеггера, 2 - число рек, текущих по направлению разломов, D - доля этих рек в
общем числе водотоков данного порядка.
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В свою очередь эволюцию зон разлома можно рас
сматривать как переход по законам самоподобия с од
ного структурного уровня деформации земной коры на
другой при определяющей роли процессов самооргани
зации [13]. Таким образом, реки, развитие которых
происходит согласно сети трещин и разломов земной
коры, так же как и равнинные, имеют иерархическую
структуру, и к ним применимы методы индикационной
гидрографии. Как правило, это реки с порядком выше
3-го и для них можно предложить критерий отбора рек

в группы для поиска районных зависимостей между
гидрологическими и морфометрическими характери
стиками, с одной стороны, и показателями структур
ных уровней речной сети - с другой.
Действительно, корреляционные отношения, характе
ризующие тесноту нелинейных связей вышеуказанных
зависимостей для выделенной группы рек, долины кото
рых совпадают с крупными тектоническими разломами,
оказались выше, чем при традиционном подходе - вклю
чении в расчёты всех постов данной речной системы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА
ТЕХНОГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
Д.А. Вершинин, Д.В. Киселев, В.Ю. Виноградов, М.А. Кривов
Томский государственный университет
На современном этапе развития общества, в условиях
интенсивного использования природных ресурсов и раз
вития промышленности необходимость в дешевом
строительном материале вряд ли вызовет сомнение. Од
ними из наиболее распространенных строительных ма
териалов стали нерудные строительные материалы
(НСМ) - речной аллювий, т.е. песок и гравий. Наилуч
шим качеством обладают именно русловые донные на
носы особенно в местах перехода рек из горно
предгорных областей в равнинные.
Добыча НСМ сопряжена с образованием в руслах
рек глубоких (10 м и более) ям-карьеров, площади кото
рых составляют десятки и сотни гектаров. Поскольку
карьеры-ямы являются своеобразными ловушками для
донных наносов, движущихся сверху, ниже карьера
происходит вынос материала, слагающего русло. В ре
зультате этого отметки дна реки здесь постепенно
уменьшаются - русловой поток врезается в аллювиаль
ные отложения - развивается трансгрессивная эрозия.
Просадка уровня воды в области карьера и ниже по те
чению приводит к увеличению уклона водной поверхно
сти, скоростей потока и его транспортирующей способ
ности у верховой (по течению) границы карьера и отсю
да вверх по реке начинает распространяться регрессив
ная эрозия - река стремится выровнять свой продольный
профиль и затем восстановить прежнее его высотное
положение и форму [1].
В связи со значительной антропогенной нагрузкой
становится необходимым проведение постоянного мо
ниторинга нарушения и восстановления речных русел.
Подобные работы уже несколько лет проводятся со
трудниками кафедры гидрологии Томского государст
венного университета. За эти годы была выработана
программа мониторинга, включающая следующие обя
зательные пункты: 1) анализ графиков хода экстре
мальных уровней в месте воздействия, а также выше и
ниже по течению; 2) анализ связей расходов и уровней;

3) подробные съемки рельефа дна в межень и после
прохождения последующего половодья для анализа
деформаций и стока влекомых наносов; 4) наблюдения
за изменением уклона водной поверхности во все фазы
водного режима; 5) анализ распределения стока по
протокам в многорукавных руслах.
С конца 1980-х гг. основная добыча песчано-гра
вийной смеси (ПГС) была сосредоточена на Верхне
томских месторождениях в 20 и более км выше
г. Томска. Перенос основной добычи на Верхнетомские
обусловлен тем, что объемы добычи к началу 1980-х гг.
достигли максимальных значений и вызвали значи
тельную посаду уровней воды в районе г. Томска.
Русло Томи на участке 20 км вверх по течению от
Томска развивается по типу пойменной многорукавности (рис. 1). Сверху и снизу по течению этот участок
можно условно ограничить выступающими в русло
реки трудно размываемыми породами - в этом районе
русло неразветвленное. Далее русло разветвляется на
два - основное русло и протоку Суровскую. Являясь
главной судоходной артерией, основное русло оказа
лось наиболее подверженным техногенному воздейст
вию - создание траншеи для прохода судов к Верхне
томским месторождениям в 1985 г., отработка карьеров
ниже с. Тахтамышево в период с 1984 по 1986 г. При
этом судоходная прорезь разрабатывалась по всей дли
не основного русла до 93 км по лоцманской карте.
В 1994 г. разрабатывался карьер ПГС у левого берега
основного русла на 87-88 км под предлогом устройства
городского пляжа. Также в последние годы производи
лась подчистка судового хода на 84-86 км. В протоке
Суровской же до 2006 г. выемок ПГС не производилось
за исключением карьера в протоке Сухой, ответвляю
щейся от Суровской в нижней ее части. Начавшаяся в
2006 г. разработка месторождения ПГС в Суровской
протоке потребовала углубленного изучения ее гидро
логического и гидравлического режимов.

Рис. 1. Схема участка р. Томи на 80-106 км от устья
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Основные изменения гидрологического режима в
основном русле связаны с углублением дна по всей его
длине и снижение уровней воды, особенно в межень.

Деформации поперечного профиля в главном русле
непосредственно ниже места бифуркации потока и
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Деформации поперечного профиля на 92 км от устья

Наибольшие отрицательные деформации отмечаются
в период с 1983 по 1987 г. - именно в этот период и раз
рабатывалась судоходная прорезь. Впоследствии наме
тилась тенденция к восстановлению русла, однако до
исходных отметок дно русла не восстановилось. Л в
настоящее время вновь наблюдается уменьшение отме
ток дна. Иная ситуация обстоит с верхним устьем Суровской протоки - деформации здесь также меняются во
времени и в период наибольшего воздействия на главное
русло отмечается лишь расширение меженного русла
без существенного вреза. Впоследствии - до 1997 г. про
исходит более значительный врез, особенно в плесовой
лощине (рис. 3), который продолжается до настоящего
времени, незначительное отложение наносов наблюда
ется лишь в плесовой лощине.
Таким же образом меняется и распределение расхо
дов воды в протоках. В исходном состоянии в полово

дье и на его спаде сток в основном русле незначи
тельно превышает сток Суровской протоки (табл. 1) и
лишь в межень становится вдвое больше. После соз
дания судоходной прорези произошло значительное
снижение расходов во все периоды водности в Суров
ской протоке. Впоследствии, до 1998 г. наблюдается
некоторое увеличение стока в Суровской протоке, что
связано с врезом дна на входе в протоку и частичным
восстановлением дна в основном русле за счет посту
пающих сверху донных наносов. Однако к настояще
му времени сток в Суровской протоке снова снизился,
что связано, по-видимому, с частичным занесением
входа в протоку поступающими наносами и частич
ным его зарастанием кустарниковой растительностью.
Кроме того, возможен размыв главного русла, что
необходимо подтвердить промерами в рассматривае
мом створе.

Рис. 3. Деформации поперечного профиля в верхнем устье пр. Суровской по окончании воздействия на основное русло
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Таблица 1
Распределение стока р. Томи на разветвлении «основное русло - пр. Суровская»

Месяц, год

Основное русло
Q, м’/с

май 1984
май 1990
май 1998
май 2006

3000
4000
3600
4400

июнь 1984
июнь 1990
июнь 1998
июнь 2006

1390
1700
1700
2000

август 1983
август 1990
август 1997
август 2006

480
590
510
643

Пр. Суровская
%

Половодье
51
67
60
75
Спад половодья
53
67
66
77
Межень
68
82
74
90

Таким образом, можно сделать вывод о том, что во
время выемки гравия из основного русла процесс от
мирания протоки ускорился за счет просадки основно
го русла. В связи с тем, что посадка русла и кривых
свободной поверхности наблюдается как выше, так и
ниже по течению рассматриваемого участка, и при
этом антропогенная нагрузка была распределена не
равномерно по протокам, процессы изменения режима
стока во второстепенных протоках проявляются значи
тельно интенсивнее.
Вышерасположенный участок р. Томь от с. Коларово до с. Вершинино также развивается по типу пой
менной многорукавности (рис. 1). Данный участок со
всеми протоками уже несколько десятилетий подвер
гался значительной антропогенной нагрузке. Разработ
ка месторождений ПГС продолжается и в настоящее

Q, м’/с

%

2900
1930
2400
1480

49
33
40
25

1210
840
860
600

47
33
34
23

230
130
180
69

32
18
26
10

время. Все это не могло не отразиться на водном ре
жиме данного участка.
Одним из основных показателей влияния добычи
НСМ из русла является «посадка» уровней воды во
все периоды водности. В результате наблюдений,
проведенных сотрудниками кафедры гидрологии в
период с 2000 по 2007 г., установлена тесная зависи
мость измеренных уровней с уровнями, наблюденны
ми на посту Томского областного Гидрометцентра
р. Томь - г. Томск-гидроствор.
По материалам мониторинга месторождения в
пр. Светлой в 2000-2001 гг. установлена связь уров
ней между водомерным постом Томск-гидроствор и
водомерным постом в пр. Светлая (см. рис. 4). На этот
график нанесены значения измеренных уровней в
2006-2007 гг.

Рис. 4. График связи уровней воды на водомерных постах Томск-гидроствор и пр. Светлая: а) вся кривая; б) нижняя часть кривой

Уровни половодья по графику связи не претерпели
значительных изменений, в то время как уровни Светлой
протоки в межень 2006 г. понизились на величину около
30 см. Такая посадка связана, судя по всему, с удлинени
ем зоны пониженных уклонов вверх по длине протоки, в
связи с разработкой карьера. Некоторое повышение

уровней в 2007 г. может быть связано с размывом цели
ка во входной части протоки в весенний период во время
затора льда в главном русле весной 2007 г.
Кроме того, на данном участке, начиная с 1984 г., пе
риодически проводились измерения расходов воды в раз
личных протоках. За период летне-осенней межени
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2006 г., весеннего половодья и летней межени 2007 г.
проведено несколько серий измерений расходов по раз
личным протокам на участке мониторинга. На основании
измеренных расходов по различным протокам построены
кривые связи расходов и уровней для четырех проток.
Протока Светлая (рис. 5) - здесь приведены данные
об измерениях за 1998-2001 и 2006-2007 гг. Судя по

отклонению последних данных измерений от кривой,
можно сделать вывод о том, что произошло увеличение
водности при одних и тех же уровнях воды. Там же
приведена кривая зависимости средних скоростей те
чения от уровней воды, по которой видно, что скорости
течения при одних и тех же уровнях воды также увели
чились.

Н, м БС

♦ 1998-2001 гг. s 2006-2007 гг. Q, м*/с
о)

б)

Рис. 5. Кривые зависимости расходов о) и средних скоростей течения б) от уровней в пр. Светлая

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по
нижение кривой зависимости расходов от уровней свя
зано с увеличением скоростей течения.
В протоке Калтайской за 1998-2007 гг. также видно
отклонение измеренных значений от кривой 1998—
2001 гг. - произошло увеличение водности при неиз
менном уровне, что связано с карьерными разработка
ми в этой протоке. В главном русле отклонений совре

менных точек от кривой 2000-2001 гг. не наблюдается.
По данным наблюдений за стоком начиная с 1984 г.
построена сравнительная таблица (табл. 2) распределе
ния расходов по нижним устьям основных проток в
различные периоды водности р. Томи у г. Томска, а
именно, для расходов 5% обеспеченности - около
5000 м3/с, среднемноголетнего - около 1000 м3/с и 95%
обеспеченности - около 270 м3/с.
Таблица 2

Распределение расходов по основным протокам
Основное русло

Пр. Светлая

Пр. Калтайская

Год
Q, м3/с

%

1984
1998
2001
2007

2100
2525
2400
1655

42
46
48
41

1984
1998
2001
2007

160
235
336
261

57
78
70
54

Q, м’/с
Половодье
2130
1945
1800
1780
Межень
79
65
142
218

При совместном анализе перераспределения стока в
нижних частях проток можно отметить устойчивые
тенденции увеличения стока проток Светлая и Калтайская в период интенсивной добычи НСМ из их русел в
2000-2007 гг. В период высокой водности произошло
практически полное восстановление баланса между
протоками по сравнению с 1984 г. Сток в пр. Калтай
ской в период низкой водности пока не восстановился
до начальных (исходных) значений ввиду неполной
выемки аллювия в месте пересыхания протоки. Отме
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%

Q, м’/с

%

43
35
36
44

750
1030
800
587

15
18
16
15

28
22
30
46

42

15

-

_

-

-

чается восстановление баланса и даже перераспределе
ние стока из пр. Светлой в основное русло относитель
но времени начала карьерных разработок на данном
участке в период низкой водности в верхних частях
проток (до ответвления Калтайской протоки).
Стоит уточнить, что для каждого конкретного случая
необходимо составлять свою программу, включающую
не только вышеизложенные пункты, но и дополнитель
ные, позволяющие учесть все нюансы как самого участ
ка, так и техногенного воздействия на него.

Выполнение этой программы существенно облегча
ется при использовании современных приборов, обо
рудования и программного обеспечения. Так, напри
мер, использование акустического доплеровского про
филографа течений ADP-51000 может значительно об
легчить и ускорить наблюдения за распределением
стока по протокам в многорукавных руслах и выявле
ние его изменений во времени. Применение системы
глобального спутникового позиционирования Trimble

также дает возможность значительно ускорить процесс
измерения уклонов водной поверхности. Кроме этого
данная система позволяет с хорошей точностью отсле
живать перемещение судна, что может быть использо
вано при проведении русловых съемок. Современное
программное обеспечение позволяет в короткие сроки
произвести камеральную обработку полевых измере
ний, облегчает построение топографических планов,
профилей и т.д.
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЮГРЫ
Б.П. Ткачёв, С.С. Д осанов
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск
Экологическая безопасность - состояние защищен
ности природной среды и жизненно важных интересов
человека от возможного негативного воздействия хозяй
ственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, их последствий
[1]. Экологическая безопасность в зависимости от типа
решаемой задачи характеризуется величиной риска.
Если считать, что эффективность деятельности лю
бой системы определяется вероятностью достижения
поставленной цели за определенный период времени,
то риск является ее обратной величиной, поэтому нам
представляется, что наиболее универсальным опреде
лением риска является вероятность недостижения цели
за определенный временной интервал.
Таким образом, универсальным определением рис
ка можно принять вероятность недостижения цели сис
темой в определенном временном интервале. Тогда
определение экологического риска будет следующим:
вероятность недостижения поставленной цели сниже
ния негативного воздействия планируемой антропо
генной деятельности на состояние окружающей среды.
Необходимо признать удачным и определение рис
ка в Федеральном законе [2], с достаточной точностью
отражающее его основные факторы: «Риск - вероят
ность причинения вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу физических или юридических лиц, государ
ственному или муниципальному имуществу, окру
жающей среде, жизни или здоровью животных и рас
тений с учётом тяжести этого вреда».
Природопользование - совокупность всех форм экс
плуатации, извлечение и переработка природных ре
сурсов, их возобновление или воспроизводство, ис
пользование и охрана природных условий среды жиз
ни, сохранение (поддержание), воспроизводство (вос
становление) и рациональное изменение экологическо
го баланса природных систем [3].
В настоящее время можно говорить о множестве
наук, пытающихся решить проблемы природопользо
вания, цели и задачи которых противоречат друг другу.
Типичный пример - экология и недропользование,
объединённые в одном ведомстве эти два антагонисти
ческих направления или мешают друг другу, или вы
полняют политический заказ власти.
В.А. Осипов понимает природопользование очень
широко, от теории познания на одном полюсе, до прак
тического природопользования на другом [4]. Тради
ционное природопользование - это пример, когда нау
ку заменяют обычаи и традиции.
Сегодня отчётливо проявляется общемировая тен
денция, отражающая возрастание роли ценностей тра
диционного образа жизни в условиях современной мо
дернизации [5].
Концепция управления природопользованием. В ос
нове благосостояния общества в конечном счёте лежит
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эффективность природопользования. Природные ре
сурсы - источник благополучия народа. Чем с большей
отдачей они используется, тем богаче становится стра
на и лучше живётся народу. Максимизация эффектив
ности использования природных ресурсов должна
стать общей задачей администрации, предпринимате
лей, всего экономически активного населения [6].
Повышение эффективности использования природ
ных ресурсов нужно считать важнейшей, постоянно
требующей внимания задачей общенационального зна
чения. Высокоэффективные процессы региональной
деятельности образуют зоны благополучия, низкоэф
фективные - зоны бедствия. Для России сегодня это
особо острая проблема. Разработка и внедрение высо
коэффективных отечественных технологий должны
стать главной совместной задачей науки (академиче
ской, вузовской, отраслевой) [6].
Ханты-Мансийский автономный округ является
основным нефтегазоносным районом России и одним
из крупнейших нефтедобывающих регионов мира,
относится к регионам-донорам России и лидирует по
целому ряду основных экономических показателей:
1-е место по добыче нефти, производству электро
энергии, по поступлению налогов в бюджетную сис
тему; 2-е место по добыче газа и объему инвестиций в
основной капитал.
Основными полезными ископаемыми являются
нефть и газ. Наиболее крупные месторождения нефти и
газа - Самотлорское, Федоровское, Мамонтовское,
Приобское. В отраслевой структуре промышленной
продукции нефтегазодобывающая промышленность
составляет - 89,4%, а нефтеперерабатывающая - 0,1%.
Добывающие отрасли промышленности, которые
выпускают экспортную продукцию (преимущественно
сырьё), ориентируются на зарубежных потребителей, а
обрабатывающие отрасли - на местного потребителя,
чьи возможности ограничены низким уровнем доходов
населения. Климат, удалённость региона от центров
переработки, отсутствие кадров - ухудшают инвести
ционные показатели ХМАО. Необходимая диверсифи
кация отраслевой структуры промышленности невоз
можна без проведения налоговой реформы, которая
должна решить проблемы предприятий природополь
зования.
В таких условиях формирование эффективного
функционирующего и управляемого социально-эконо
мического пространства на территории округа затруд
нено и на первое место выступает ландшафтное плани
рование как составная часть управления природополь
зованием. Неизбежной для округа становится стратегия
экологической безопасности, опирающейся на интере
сы человека.
В целом можно констатировать, что в нефтегазодо
бывающих регионах величина индивидуального эколо

гического риска на \-2 порядка выше, чем в среднем
для РФ на территориях, подвергающихся совокупному
антропогенному воздействию [7].
Нет объективных предпосылок прогнозировать рез
кое падение производства в ближайшие десятилетия.
Высокая доходность нефтегазодобывающей отрасли
позволяет констатировать, что реальной альтернативы
ей в ближайшие годы в Западной Сибири нет. Возмож
но развитие новых производств, которые могут смяг
чить социально-экономические потери и издержки при
прогнозе падения производства нефти.
Можно достаточно уверенно утверждать, что
ХМАО, повышая наукоемкость производства, уверенно
вступает в очередной этап НТР. Именно северное и
евразийское положение региона с достаточно богатыми
природными ресурсами и низкой плотностью населе
ния определяет его будущее. Ресурсно-сырьевая спе
циализация в сочетании с высокими технологиями путь процветания Югры.

Направления обеспечения экологической безопасно
сти природопользования. 1. Бассейновая концепция в
природопользовании. Центральное положение округа в
Западной Сибири приводит к тому, что реки являются
приемником сточных вод с юга Западной Сибири и
Урала, а жители - заложниками реально существующе
го компромисса между средой и человеком. Приори
тетное развитие нефтегазового комплекса на террито
рии округа изменяет экологическую ситуацию ниже по
течению. Назрела необходимость разработки методики
расчета компенсации принесённого ущерба территори
ям, расположенным ниже по течению.
Бассейн представляет собой устойчивую сбаланси
рованную геоэкологическую систему, продуцирующую
под влиянием стабильного источника энергии разнооб
разную совокупность природных ресурсов, одним из
которых является вода. В России ведущая школа бас
сейнового подхода расположена в Институте геогра
фии СО РАН (рис. 1).

Рис. 1. Теоретические основы бассейновой концепции в природопользовании [8]

В силу необходимости исследования процессов по
верхностного стока, техногенных процессов в их связи
с изменением природных и антропогенных ландшаф
тов речные бассейны становятся наиважнейшим объек
том изучения природопользования [8].
2. Сброс загрязненных сточных вод в поверхност
ные водоемы предприятиями топливной промышлен
ности составляет по официальным данным от общего
сброса загрязненных сточных вод в поверхностные
водные объекты порядка 1%, однако воздействие от
расли на состояние водных объектов остается сущест
венным. Поступление загрязняющих веществ в водные
объекты от предприятий топливной промышленности
происходит организованным и неорганизованным пу
тями с загрязненных площадей лицензионных участков
как в течение всего технологического процесса добычи
нефти, так и с аварийными сбросами загрязняющих
веществ (см. табл.). Существует потребность прекра
щения организованных и неорганизованных сбросов

сточных вод. Нами для опровержения официальных
данных был выбран бассейн-аналог таёжной зоны бассейн р. Большой Салым. Бассейн расположен в цен
тральной части округа, где происходит разработка неф
тяных месторождений (Средне- и Нижне-Сапымского).
Гидрологические свойства типов местностей различны,
это позволило на их основе выделить ландшафтно
гидрологические комплексы. Анализ качественного
состава вод характеризовался в замыкающем створе с
учетом вклада каждого ландшафтно-гидрологического
комплекса (ЛГК). Расчётные и измеренные данные ка
чества вод не подтверждают официальные [9].
В связи с ростом количества природных и техно
генных катастроф во второй половине XX в. возникла
насущная необходимость принимать решения в усло
виях отсутствия достоверной информации об их по
следствиях. Единственным выходом из подобных си
туаций стала оценка вероятности каждого результата,
то есть величины экологического риска.
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Официальные данные сброса загрязненных сточных вод в водные объекты по отраслям за 2000-2004 г г, млн м'/год
Отрасль

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Промышленность, всего

6,14

3,79

4,05

3,94

2,56

в т.ч. энергетика

5,83

3,51

3,71

3,61

2,20

топливная

0,22

0,23

0,17

0,27

0,31

Транспорт

2,31

2,37

2,31

2,21

1,74

ЖКХ

27,60

32,82

33,91

35,90

30,91

Сельское хозяйство

0,07

0,07

0,11

0,11

0,12

Прочие

0,35

0,36

0,37

0,42

0,12

Всего по отраслям

36,47

39,41

40,75

42,58

35,45

В конце XX в. в РФ началась смена парадигм безо
пасности от детерминированной (обоснованной на сис
теме постоянных безопасных порогов, как правило,
предельно допустимых концентраций, доз, уровней
воздействия) к вероятностной, основанной на оценке
множества рисков - техногенного, природного, эколо
гического и т.д.
Концепция экологической безопасности геосистем
при природопользовании должна опираться не только
на оценку риска, но и на другие системных показате
лях: 1 ) чувствительность; 2 ) надёжность; 3) стабиль
ность; 4) устойчивость. Расчёты этих показателей оп
ределяют экологическую безопасность геосистемы в
целом.
3. На территории округа прослеживается устойчи
вая тенденция к увеличению площади накопленных
нефтезагрязненных земель. Основными видами отхо
дов при освоении нефтяных месторождений остаются
отходы нефтедобычи: буровой шлам (38%), шлам нефтеуловителей и промывных стоков (14%). Начиная с
2004 г. наблюдается резкое увеличение количества
размещаемых отходов, главным образом за счет раз
мещения производственных отходов. Определяющая
стратегия экологической безопасности округа - ре

культивация загрязнённых земель и шламовых амбаров
(их около 1 900), причем половина из них без гидро
изоляции.
4. Наводнение - значительно более распространен
ное и самое разрушительное стихийное бедствие по
сравнению с другими экстремальными природными
событиями.
Несмотря на то, что от наводнений периодически
гибнут люди, а убытки от них растут, до сего времени
недостаточно внимания уделяется их предсказаниям,
учёту и классификации, анализу социально-экономи
ческих последствий.
Проблема приспособления человека к наводнениям
в современных приобретает особенно сложный харак
тер из-за попытки разрешить конфликт между необхо
димостью освоения прибрежных земель и неизбежны
ми убытками от наводнений.
В результате наводнения возникает опасность зара
жения и загрязнения местности, вспышек эпизоотии,
что может приводить к увеличению заболеваемости
населения.
Анализ наводнений за последние десятилетия по
зволил выявить наиболее высокие уровни половодий в
1941, 1971, 1979 гг. (рис. 2).

Е=Э Выход на пойму

■■■ Максимальный ал историю ниблихдкннй

—

------Высший прогнозируемый уровень

Низший прогнозируемый уровень

Рнс. 2. Пункты наблюдения в годы максимального подъёма воды
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Анализ сложившейся гидрометеорологической об
становки на территории ХМАО-Югры в половодье
2007 г. В мае-июне 2007 г. на реках территории авто
номного округа сложилась очень сложная гидрометео
рологическая обстановка. Из-за большого количества
осадков в течение длительного времени на всей терри
тории Западной Сибири, произошло наложение дож
девых паводков на волну половодья, что привело к фор
мированию экстремально высоких уровней воды прак
тически на всех реках территории округа.
Так, уже к концу мая уровни воды превысили сред
немноголетние значения максимальных уровней на
рр. Обь (Нижневартовск, Нефтеюганск, Сытомино,
Белогорье), Иртыш (Горноправдинск, Ханты-Ман
сийск), Конда, Северная Сосьва (Игрим, Березово).
На р. Большой Юган у с. Угут уровень воды превы
сил исторический на 23 см; подтоплены юрты Бисаркины, Лейковы, Ярсомовы, Купландеевы, Усановы,
Покачеевы, Аказовы, Курломкины и Ларломкины, а
также 4 дома в д. Тайлаково.
По р. Малый Юган затоплены юрты Нюгломкины,
Каймысовы, Сурломкины, Ачимовы, Тюмкины.
В с. Таурово уровень воды превысил исторический
на 50 см. Частично были подтоплены 3 дома (хозяйст
венные постройки). По данным администрации сель

ского поселения Угут за материальной помощью обра
тилось 68 семей, что составляет 2 1 0 человек.
По состоянию на 13.06.2007 г. особенно сложная
гидрологическая обстановка складывается на реках
Обь и Иртыш в пределах Нижневартовского, Нефтею
ганского и Ханты-Мансийского районов, где под пря
мой угрозой подтопления находятся несколько наибо
лее уязвимых населенных пунктов:
- в Нижневартовском - Соснино, Былинно, Вампугол, г. Мегион;
- в Нефтеюганском - Юганская Обь;
- в Ханты-Мансийском - Белогорье, Кирпичный, Луговское, Горноправдинск, Цингалы, Батово, Сибирский,
Реполовские Юрты, Тюли, Базьяны, Кышик, Выкатное.
В 2007 г. в результате весенне-летнего половодья
оказались в зоне подтопления 69 населенных пунктов,
а также промышленные объекты и дороги на террито
рии 8 муниципальных районов (см. рис. 3). Кроме того,
сильные ветры (порывами до 20 м/с), прошедшие по
территории автономного округа 1 -2 июня вызвали силь
ное волнение на рр. Обь, Иртыш и Конда, что привело к
частичному разрушению земляных берегоукрепитель
ных валов в населенных пунктах Ханты-Мансийского
автономного округа (Кирпичный, Луговское, Белогорье
и др.) (см. рис. 4).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
• населенный пункт

Рис. 3. Населённые пункты, подвергшиеся воздействию весенне-летнего половодья 2007 г.
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Рис. 4. Размыв дамбы в п. Кирпичный

По предварительным оценкам на май-июнь 2007 г.
общая сумма ущерба по ХМАО-Югре составила
121 104 132 руб.
На основе сравнения бассейнов путём экспертных
оценок определена интегральная гидрологическая
опасность и ущерб от паводочных наводнений [ 10 ].
Наибольшая, первая группа опасностей характерна
для бассейнов верхних течений главных сибирских рек.
В Западной Сибири - Верхнеобского. Вторая, средняя
группа опасностей на территории Западной Сибири не
выделялась. Третья группа объединяет равнинные бас
сейны - Среднеобской, Нижнеобской и др., в которых
перечень опасностей и их величина невелики.
Готовность нести убытки продолжает оставаться
основным способом адаптации к наводнениям для
большинства жителей потенциально затопляемых рай
онов. Очевидно, необходимы специальные меры, для
того чтобы побудить к деятельности население и адми
нистрацию и выработать общую стратегию управления
применительно к данным стихийным бедствиям.
Основные выводы и результаты. В наступившем
столетии встает проблема управления природопользо
ванием. Это задача номер один современной науки.
Идея бассейнового подхода имеет под собой реальную,
объективную основу. Речные бассейны, объединяющие
несколько административных образований, являются
естественным интегратором природных процессов и
явлений, а также индикатором антропогенного воздей

ствия на природную среду. Для всего Обь-Иртышского
бассейна неизбежна стратегия обеспечения экологиче
ской безопасности, опирающаяся на речные бассейны в
управлении природопользованием.
При бассейновом подходе возрастает роль транзит
ного воздействия вод на нижерасположенные террито
рии, в результате четко прослеживается унаследованность и зависимость загрязнения от близости к очагу
загрязнения. Режим рек, протекающих в пределах неф
тяных месторождений, слабо изучен. Появляется воз
можность моделировать процесс загрязнения вод в за
мыкающем створе, используя метод «черного ящика»,
в качестве которого принимается нефтяное месторож
дение, расположенное выше по течению.
Расчётные и измеренные данные качества вод нс
подтверждают официальные представления о незначи
тельной роли воздействия топливной отрасли. Полу
ченные нами результаты на примере р. Большой Салым
являются основой для определения степени допусти
мой антропогенной нагрузки при хозяйственном ис
пользовании бассейна, а при использовании гидроло
гической аналогии - других нефтезагрязнённых рек
таёжной зоны.
Необходим пересмотр Концепции экологической
безопасности округа с учётом двух позиций: 1. Пере
ход на вероятностные показатели. 2. Включение в неё
основных для жизни человека позиций - качество жиз
ни, здоровье населения и т.п.
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О ЦЕНКА УВЛАЖНЁННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА
И. В. Космаков, В.М. Петров, В. И. К осмаков
Научно-исследовательская лаборатория по экологии природных систем (НИЛ «ЭПРИС»), г. Красноярск
При анализе водного баланса рек центральной части
Енисейского кряжа нами было обнаружено, что годо
вой сток рек изредка больше, а чаще близок к величи
нам годового количества осадков, наблюдённых на
имеющихся метеорологических станциях. Следова
тельно, невязка водного баланса примерно равна испа
рению, которое в зоне умеренных широт составляет не
менее 205-350 мм за год.
Развитие горнодобывающей промышленности в
пределах Енисейского кряжа, проектирование горных
производств требуют достоверной оценки увлажнённо
сти территории, поскольку осадки являются не только
одной из основных величин приходной части водного
баланса отстойников и хвостохранилшц, но и необхо
димы для расчёта снеговых нагрузок на проектируемые
сооружения.
Енисейский кряж тянется вдоль правого берега
Енисея на протяжении 900 км, являясь преградой для
преобладающих ветров западного направления. Кряж
представляет собой древнее горное сооружение, сло
женное метаморфическими породами, пронизанными
интрузиями гранитов. В центральной наиболее высо
кой части кряжа отдельные вершины поднимаются до
отметок 900-1 104 м, в остальном высоты не превы
шают 500-800 м. Поверхность и склоны кряжа сильно
расчленены, много участков с каменными россыпями
и осыпями. Реки, стекающие с кряжа, имеют горный
характер, узкие долины, быстрое течение и порожи
стые русла.
Метеорологические станции в пределах исследуемой
территории не являются репрезентативными для опре
деления увлажнённости. Они в основном располагаются
в населенных пунктах, которые находятся в межгорных
котловинах и долинах рек. Наблюдений же на склонах и
водоразделах практически нет. Кроме того, сеть станций
и постов крайне редкая. На рассматриваемой территории
было расположено всего 3 метеостанции, сейчас функ
ционируют только две: в пос. Бельмо и в пгт СевероЕнисейский.
Годовой сток в замкнутых речных бассейнах явля
ется функцией величин осадков и испарения, т.е. гид
рометеорологических компонентов географического
ландшафта, отражающих то соотношение тепла и вла
ги, которое свойственно данной географической зоне.
Основным уравнением для уточнения годовых
осадков служит уравнение водного баланса замкнутого
речного бассейна за многолетний период
X=Y+Z,
(1)
г д е Х - атмосферные осадки, выпавшие на поверхность
бассейна; Y - суммарный сток в замыкающем створе;
Z - суммарное испарение с поверхности водосбора.
Решение этого простого на вид уравнения отличает
ся определенной сложностью. Если сток с бассейнов в
основном регистрируется, то суммарное испарение
практически неизвестно: данные непосредственных

измерений обычно отсутствуют либо отрывочны и
крайне малочисленны. Кроме того, даже при наличии
данных наблюдений за испарением, оценка суммарного
испарения для всего водосбора - задача очень сложная,
поскольку на процесс испарения большое влияние ока
зывает многообразие ландшафтов, которое характерно
для горных территорий.
С появлением достаточно надежных способов рас
чета испарения появилась возможность корректировки
норм годовых осадков. В основу рассматриваемого
нами подхода положена идея о взаимосвязи элементов
водного баланса, восходящая к работам П. Шрейбера
(1904), Э.М. Ольдекопа (1911) и М.И. Будыко (1948) [1,
2,4]. В Сибири это направление успешно развивается в
трудах В.С. Мезенцева и его учеников [2,4].
Известно, что испарение является связующим зве
ном между тепловым и водным балансами определён
ного участка суши [1]. В.С. Мезенцев [3] с помощью
метода гидролого-климатических расчетов решает за
дачу определения суммарного испарения, принимая
максимально возможное испарение равным отноше
нию суммы положительных значений радиационного
баланса и турбулентного потока тепла к удельной теп
лоте парообразования.
Поскольку между суммами положительных потоков
радиационного баланса и турбулентного теплообмена и
температурой воздуха за большие периоды осреднения
существует достаточно тесная связь, то чаше всего для
расчета теплоэнергетических ресурсов климата приме
няются эмпирические формулы. Одну из таких формул
для определения полного водного эквивалента тепло
энергетических ресурсов за годовой интервал времени
рекомендуют В.С. Мезенцев и И.В. Карнацевич:
Z„ = 5,11 + /+ 382,
(2)
где £ + / - сумма положительных среднемесячных
многолетних температур воздуха.
Эмпирическая зависимость изменения теплоэнерге
тических ресурсов климата с высотой местности (Н, м)
в пределах Енисейского кряжа нами получена в виде:
Z„ = 668 - 0,13#.
(3)
Так как тепло, поступающее на поверхность бас
сейна весной, расходуется не только на испарение, но и
на таяние снежного покрова и мерзлоты, то при расчете
теплоэнергетических ресурсов вводится поправка на
таяние (AZ,)
ZT„ = Z „ - AZT,
(4)
где ZTH - теплоэнергетические ресурсы процесса сум
марного испарения.
\
' S -I
VWhш+ S ,
(5)
,А + 20
)
где I] - удельная теплота плавления льда, 80 кал/г; L удельная теплота испарения, 600 кал/г; Z - / - сумма
отрицательных среднемесячных среднемноголетних
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температур воздуха; h - средняя многолетняя макси
мальная высота снега, см; V - относительная влажность
почвы в зимний период в долях наименьшей влагоемкости (принимается в зависимости от степени увлаж
нения: высокое увлажнение - V = 1,2; среднее увлаж
нение - V = 1,0; низкое увлажнение - V = 0,8); Wm наименьшая влагоемкость метрового слоя почвогрунта,
мм; S - средний многолетний запас воды в снеге, мм.
Согласно В.С. Мезенцеву, уравнение (1) можно за
писать в виде:
X = Y+Z„

1+

(6)

\ Z™J

где п определяется в зависимости от высоты: для диа
пазона высот от 0 до 500 м п = 3,0; для 500-1 500 м 2,5-2,0.
Уравнение решается относительно X методом под
бора при заданных значениях Z™, п, Y.
Исходная информация для расчетов представлена в
табл. 1.
Расчеты норм годовых осадков были выполнены
для 10 водосборов рек Енисейского кряжа (табл. 2). На
рассматриваемой территории располагается всего
3 метеостанции, поэтому первым этапом было отнесе
ние одной из имеющихся метеостанций к водосборам
рек, участвующих в расчетах.

Таблица 1
Основные факторы суммарного испарения

Станция
Бельмо
Северо-Енисейский
Новоерудинский

Сумма температур воздуха
-t
+t
-119,2
53
-100,7
49,7
-123,1
45,5

Высота снега,
см
112
91
77

Высота станции,
м
122
513
418

Запас воды в
снеге, мм
273
199
153

Осадки,
мм
653
520
489
Таблица 2

Элементы водного баланса водосборов рек Енисейского кряжа
Река - пост

Новоерудинский

243

3

636

АД,
мм
92

544

519

843

324

Новоерудинский

482

3

605

92

513

283

641

358

Новоерудинский
Новоерудинский

461
551

3
2,5

608
596

92
92

516
504

334
552

681
829

347
277

Новоерудинский

374

3

619

92

527

518

829

311

Бельмо

389

3

617

87

530

310

675

365

Метеостанция

Н, м

п
ММ

Черная - Черная
Бол. Пит пос. Брянка
Бол. Пит - Сухой Пит
Белуга - п. Белуга
Сухой Пит п. Сухой Пит
Бельмо 7 км ниже устья р. Тея
Миханский Бельмо 2
Тея - пос. Тея
Чиримба пос. Чиримба
Тея - прииск
Суворовский

Ztm,

X , мм

Z, мм

Бельмо

376

3

619

87

532

723

994

271

Северо-Енисейский

474

3

606

79

527

476

796

320

Новоерудинский

613

2,5

588

92

496

530

805

275

Северо-Енлсейск

475

3

606

79

527

386

729

343

Рис. 1. Зависимость нормы годовых осадков от площади водосбора
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Y, мм

ММ

00

Рис. 2. Зависимость стока от осадков

Рассчитанные значения норм годовых осадков по
лучились большими, чем наблюденные на метеороло
гических станциях. Между рассчитанными нормами
годовых осадков и площадью водосборов существует
достаточно тесная связь, выражаемая логарифмической
зависимостью (рис. 1):
Х = -48,5Ln(F) + 1148,
(7)
где F - площадь водосбора, км2.
Зависимость (7) выражает рост увлажнённости при
уменьшении водосборной площади. Иными словами,
количество осадков в исследуемом районе увеличива
ется в направлении к истокам рек.
Зависимость среднемноголетнего годового слоя
стока рек исследуемой территории от рассчитанных
годовых осадков на площадь водосборов выражается
прямой линией (рис. 2) и имеет вид:
У = 1 ,28 * -5 4 0 .
(8)
Коэффициент корреляции как мера тесноты данной
связи, равен 0,98.

В апреле 2005 г. в период максимального снегона
копления нами была проведена снегосъёмка в бассейне
р. Ведуга неподалёку от бывшего водомерного поста.
Было пройдено 7,8 км, измерено 780 высот снега и
проведено 78 измерений плотности снега.
Маршрутом пройдены высоты от 580 до 290 м.
Средняя высота снега по всей длине маршрута соста
вила 79 см. Средний запас воды в снеге по высотам
изменялся от 150 до 240 мм, а осреднённый по всем
точкам был равен 174 мм. В это же время средний за
пас воды в снеге по станции Северо-Енисейск составил
127 мм, а средняя высота снежного покрова - 53 см.
Это косвенно подтверждает правильность выполнен
ных расчётов.
При этом грубая оценка нормы снегонакопления,
определённая методом отношений, в данном районе
будет равна 254 мм. Эта цифра близка к средним мно
голетним снегозапасам, измеренным на метеорологи
ческой станции Бельмо (256 мм).
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ОЦЕНКА ТЕСНОТЫ СВЯЗИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ С ВЕЛИЧИНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ БЕРЕГОВ БОТКИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Н.В. Калинин
Пермский государственный университет
Целью данной работы является анализ влияния гид
рометеорологических факторов на интенсивность про
цесса переработки обвально-осыпных берегов Боткин
ского водохранилища. Для решения этой задачи ис
пользована математическая модель вида:
y(t) =

ф,(Я), <р2(£)],

где у = (уьУг, ■■■ , уп) ~ вектор (упорядоченный набор)
прогнозируемых характеристик процесса; х х, х 2, х3 векторы характеристик геолого-литологических, гео
морфологических, геодинамических факторов перера
ботки; Я - вектор характеристик уровенного режима;
Е - вектор характеристик волноэнергетического режи
ма; t - время; f , fi, /3 - детерминированные функции;
Фь Фг- стохастические функции [3].

Поскольку геолого-литологические, геоморфологи
ческие, геодинамические характеристики в течение дли
тельного интервала времени можно считать постоянны
ми в пределах одного участка берега, то целесообразно
исключить их из модели. Поэтому исследуем зависи
мость интенсивности переработки берега от энергии
волнения и характеристик уровенного режима.
Расчет энергии волнения выполнен по методикам
Е.Г. Качугина [5], Р.Я. Кнапса [6], Л.Б. Иконникова [4].
Для облегчения выполнения расчетов составлена вол
ноэнергетическая характеристика участка стационара
с. Бабка, на которой указаны длины разгона волн по
основным размывающим румбам, углы подхода волн к
берегу, зависимость изменения высоты волны от ско
рости ветра по румбам (рис. 1).

с

Рис. 1. Волноэнергетическая характеристика участка наблюдательного стационара с. Бабка на Боткинском водохранилище

Исходными материалами для расчета энергии вол
нения служат данные о высоте волн и продолжитель
ности волнения в данном пункте. Поскольку наблю
дения за волнением не ведутся с 1987 г., то расчет
высот волн выполнен по методике А.П. Браславского
[1]. При сопоставлении расчетных значений с факти
ческими, полученными путем осреднения для разных
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градаций скорости ветра за годы, в которые велись
наблюдения, выявлено несоответствие этих величин
(табл. 1). Из табл. 1 видно, что фактические высоты
волн превосходят расчетные практически в 2 раза. На
основании метода наименьших квадратов выявлены
зависимости расчетных и фактических высот волн для
каждого румба (рис. 2).

Таблица 1
Расчетные н фактические высоты волн при ветрах раэной скорости и направления
Направление ветра
Юго-восточное

Восточное

Скорость
ветра, м/с

Южное

Юго-западное

Высота волны, см
расчет.

расчет.

факт.

факт.

расчет.

факт.

расчет.

факт.

1-5

15

34

12

39

14

39
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40

6-7

24

49

20

45

22

55

29
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35

57

29

60
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45

55
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65
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-
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Рис. 2. Зависимость расчетных и фактических высот волн для восточного (а), юго-восточного (б), южного (в) и юго-западного (г) румбов
в районе с. Бабка на Воткинском водохранилище

На основании представленных выше зависимостей
была выполнена корректировка значений высот волн,
рассчитанных по методу А.П. Браславского [1], по всем
активным румбам и для всех градаций скорости ветра.
Продолжительность действия ветра (продолжитель
ность волнения) определенной скорости и направления
за период открытой воды определена по материалам
наблюдений метеостанции Ножовка, которая является
репрезентативной для третьего гидрографического
района Боткинского водохранилища. На основании
данных о высотах волн и продолжительности волнения

выполнен расчет энергии волнения по методикам
Е.Г. Калугина [5], Р.Я. Кнапса [6], Л.Б. Иконникова [4].
Выбор наилучшего метода расчета энергии волне
ния производился на основании метода всех возмож
ных регрессий [2] по максимуму сводного коэффици
ента корреляции (R) зависимости объема обрушения
берега от энергии волнения и продолжительности
стояния уровня воды выше определенной отметки.
Максимальное значение R (0,881) достигается при
использовании методики расчета Е.Г. Калугина [5]
(табл. 2).
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Таблица 2
Значения сводных коэффициентов корреляции между объемом переработки берега, энергией волнения,
рассчитанной по разным методикам, и продолжительностью стояния уровня в период открытой воды выше разных отметок
Отметки уровня воды
(см над «0» графика поста 80,00 м абс.)

Методика расчета
энергии волнения

800

По Е.Г. Калугину
По Р.Я. Кнапсу
По Л.Б. Иконникову

0,870
0,849
0,760

850

860
870
875
Сводные коэффициенты корреляции
0,819
0,816
0,826
0,816
0,771
0,758
0,754
0,756
0,656
0,640
0,637
0,643

Необходимо отметить, что наилучшим образом со
гласуются с объемами размыва значения полной энер
гии волнения при учете всех высот волн.
Второй стохастической функцией наряду с энергией
волнения является вектор характеристик уровенного
режима, определяемого регламентом работы ГЭС.
В ходе статистической обработки материалов наблюде
ний за уровнем воды за безледоставный период выявле
ны три типа уровенного режима. В качестве критерия
типизации выбрано среднеквадратическое отклонение а.
В первую группу входят годы с а < 10, т.е. разброс
значений относительно среднего минимален. Для по

900

—

1990

—

1992
1993
1994

---- 2001

700

---- 2002
650

—

2004

—

2006

600
550
500
1.9

1.10

1.11

1.12

Даты

Рис. 3. Изменение уровня воды в течение периода открытой воды по водпосгу с. Бабка на Вогкинском водохранилище
за 1990, 1992-1994, 2001,2002, 2004, 2006 гг.

Рис. 4. Изменение уровня воды в течение периода открытой воды по водпосту с. Бабка на Боткинском водохранилище
за 1987, 1989, 1991, 1995, 1996, 2003 гг.
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0,881
0,776
0,701

давляющего большинства лет колебания уровня в тече
ние периода открытой воды осуществляется в интерва
ле 900-850 см над «0» графика поста, т.е. наблюдается
относительная стабилизация уровня на отметках близ
ких к НПГ (рис. 3).
Ко второй группе относятся годы, для которых
30 < а < 70. Для них характерно наличие затяжной на
вигационной сработки, которая идет практически в
течение всего периода открытой воды. Также в эту
группу входят годы с длиннопериодными высокоам
плитудными колебаниями уровня воды порядка 1,52,0 м (например, 1995-1996 гг.) (рис. 4).

950

16

880

К третьей группе автором отнесены годы с о > 70.
Уровенный режим водохранилища в этих лет характери
зуется наличием двух периодов стабилизации уровня: на
отметках близких к НПГ в начале навигации и отметках

близких к 700 см (2 м ниже НПГ) над нолем графика
поста в конце периода открытой воды. Между этими
двумя фазами располагается период активной навигаци
онной сработки продолжительностью 1-2 мес. (рис. 5).
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Рис. 5. Изменение уровня воды в течение периода открытой воды по водпосту с. Бабка на Боткинском водохранилище
за 1988, 1997-2000, 2005 гг.

Очевидно, что положение уровня воды определяет
ширину пляжа, который в свою очередь влияет на про
цесс трансформации энергии и способствует ее гашению.
Исходя из особенностей хода уровня воды за раз
ные годы, в качестве второго предиктора следует при
нять продолжительность стояния уровня воды на от
метках близких к НПГ, поскольку при таких уровнях
ширина пляжа минимальна и вода подходит к самой
подошве берегового уступа. Соответственно при таком
положении уровня воды потери энергии вследствие

гашения на отмели будут наименьшими, поэтому ак
тивность волновой абразии повысится.
На основании метода всех возможных регрессий [2]
на основании максимума сводного коэффициента кор
реляции в качестве предиктора принята продолжитель
ность стояния уровня на отметке 880 см над нолем
1рафика и выше (табл. 2). При отметке 880 см пляж
отсутствует, и вода будет подходить к подошве берего
вого обрыва, непосредственно воздействуя и размывая
его (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость ширины пляжа от отметки уровня волы на стационаре с. Бабка
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На основании метода множественной линейной
регрессии получена зависимость объемов переработки
берега от вышеупомянутых предикторов:
V = -60,2503 + 0,022 х Е + 0,0969 х Гн,
где V - объем переработки берега, м3/м; Е - суммарная
энергия волнения, тоннометры; Тн - продолжитель
ность стояния уровня воды на отметке 880 см над но
лем графика и выше, сутки.

Данная зависимость характеризуется множествен
ным коэффициентом детерминации 0,776, т.е. на 77,6%
интенсивность переформирования берега определяется
факторами, учтенными в модели. Значение сводного
коэффициента корреляции составляет 0,88. На основа
нии критерия Фишера доказана статистическая значи
мость регрессионной модели и сводного коэффициента
корреляции, а по критерию Стьюдента - значимость
параметров уравнения регрессии.
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НЕКОТОРЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ
КАК НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ГИДРОСФЕРЫ
С. А. Д винских, А.Б. К ит аев
Пермский государственный университет
Водохранилища - новые водные объекты суши,
«звенья» общего процесса стока, по С.Д. Муравейскому, преобразующие этот процесс во всем его комплек
се: водный, твердый, химический, биологический, теп
ловой сток и др.
История создания водохранилищ уходит в глубь ве
ков, но практически все крупные водохранилища объе
мом более 100 млн м3 во всех странах мира появились
после Второй мировой войны, с начала 1950-х гг. Темпы
их создания были исключительно высоки, поэтому этот
процесс в масштабах нашей планеты А.Б. Авакян назвал
«водохранилшцный взрыв». Наиболее высоки они были
в Америке, Азии, Африке. К концу столетия в мире на
считывалось более 60 тыс. водохранилищ, в СССР их
было 4 015, в России - 2 220. К этому периоду в водо
хранилищах было аккумулировано более 6 000 км3 во
ды -- в 5 раз больше, чем содержится, в среднем, во всех
реках мира (1 200 км3). Площадь водного зеркала превы
сила 400 тыс. км2. Преобразование природных условий в
зонах влияния водохранилищ произошло на площади
около 800 км2, а на территории вдвое большей 1,5 млн км2- изменилась инфраструктура.
За свою «короткую» историю водохранилища пре
терпели разное к себе отношение: от восхищения их
техническими возможностями до полного неприятия,
ненависти и желания «стереть» их с лица Земли.
Однако сегодня процесс их создания в мире про
должается, т.к. и в настоящее время нет надежной аль
тернативы в обеспечении водой населения, рекреации,
энергетики, водного транспорта и др. В России этот
процесс несколько приостановился.
Массовое создание водохранилищ вызвало большой
интерес специалистов разных отраслей знаний. Если с
начала XX в. и до 1950 г. было опубликовано около
500 работ по водохранилищам, то к настоящему време
ни их число превысило 35 000.
Однако, по нашему мнению, гидрологические про
блемы водохранилищ решены и сегодня недостаточно.
Одна из объективных причин - молодость самих объ
ектов. Вторая причина - отнесение водохранилищ к
озерам, что связано с использованием при их изучении
методов, разработанных для озер.
В науке методы исследования всегда должны быть
адекватны объекту исследования, поэтому, как считал
Ю.М. Матарзин, водохранилища должны изучаться не
гидрологией рек и не гидрологией озер. Это должен
быть специальный раздел гидрологии суши - гидроло
гия водохранилищ с такими основными подразделами,
как гидрометрия, гидрография, гидрология, гидрологи
ческие расчеты, гидрологические прогнозы. Большой
заслугой Ю.М. Матарзина явилось включение в схему
деления водных объектов Глушкова-Аполлона нового
объекта - водохранилища. С этого времени гидрология
водохранилищ включена в учебную программу вузов.

А вот на II, IV и V Гидрологических съездах пред
ложения о выделении гидрологии водохранилищ в са
мостоятельный раздел не были поддержаны лимноло
гами. Объясняется это недостаточным знанием про
блем этими специалистами. Да и откуда ему быть, если
при подготовке гидрологов с водохранилищами как
новыми объектами вообще не знакомили или давали о
них неверное представление.
Между тем гидрологические особенности водохра
нилищ были впервые сформулированы такими извест
ными учеными, как Муравейский, Жадин, Долгов, еще
в 1930-х гг.
Среди современных проблем, связанных с изучени
ем водохранилищ, можно выделить две. Первая из
них - оценка влияния водохранилищ на преобразова
ние процесса стока: водного, твердого, химического,
теплового, биотического. Эта проблема является пред
метом изучения общей гидрологии в глобальном мас
штабе. Г.П. Калинин показал, что к 1960 г. продолжи
тельность водообмена на Земле возросла с 20 до
40 сут., т.е. водообмен замедлился почти в два раза.
Проведенные сотрудниками кафедры более поздние
расчеты показали, что к 1970 г. водообмен замедлился
в 3,2 раза, к 1980 г. - в 4 раза (с 22 до 89 сут ), а в бас
сейне Волги - в 10 раз. Замедление водообмена типич
но для всех континентов. Вторая проблема связана с
изучением самих водохранилищ и их взаимодействия с
окружающей средой, что является предметом изучения
гидрологии водохранилищ.
Ю.М. Матарзин дал следующее определение гидро
логии: «Гидрология водохранилищ» - научная дисцип
лина, отдел гидрологии суши, занимающийся изучени
ем искусственных водоемов замедленного водообмена
(или замедленного стока), режим которых формируется
под влиянием сложного взаимодействия генетически
разнородных (природных и особенно антропогенных)
факторов. Она изучает закономерности гидрологиче
ских процессов, особенности их проявления в разных
районах водохранилищ и их нижних бьефах, в опреде
ленных природных условиях, в искусственных водо
емах разных типов и генезиса в их взаимосвязи с окру
жающей географической средой.
Опираясь на это определение, наша кафедра и за
нимается комплексным изучением водохранилищ Кам
ского каскада начиная, практически, с момента их соз
дания. Результаты этих исследований позволили сфор
мулировать следующие основные особенности водо
хранилищ:
1. Практически «мгновенное» появление на лике
Земли в конкретных природных условиях с предопреде
ленными проектом параметрами (азональные объекты).
2. Заранее запланированный режим, который опре
деляется главным образом антропогенными (азональ
ными) факторами.
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3. Резкое изменение (по сравнению с естественным
объектом) или совершенно новое развитие внутриводоемных процессов.
4. Непостоянство режима эксплуатации, который за
период существования может меняться неоднократно.
5. Индивидуальность каждого конкретного объекта,
представляющего собой сложнейший комплекс про
цессов и явлений, каждое из которых не может рас
сматриваться без учета связей со всем комплексом.
6 Существенные различия в характере гидрологиче
ского режима в разных районах и зонах одного и того
же водохранилища и разные условия взаимодействия
«водоем - окружающая среда».
7. Исключительно сложное взаимодействие с при
легающей территорией, на которой в результате влия
ния водохранилища преобразуются ландшафты, изме
няются экологические, экономические, социальные
условия жизни и деятельности людей.
Все приведенные представления о водохранилищах
и лежат в основе научной и преподавательской дея
тельности сотрудников кафедры на протяжении многих
лет. Представление о результатах этой деятельности
можно получить из наших публикаций, посвященных
изучению Камского, Боткинского и Нижнекамского
водохранилищ.
В 1975 г. на базе кафедры совместно с Президиу
мом Академии наук и Институтом водных проблем
была проведена Всесоюзная конференция по бассейну
Волги, в которой приняло участие более 400 ученых.
Материалы этой конференции явились программой
дальнейших исследований по гидрологии и водной
экологии Волжско-Камского бассейна.
В 1977-1984 гг. кафедрой была издана серия учеб
ных пособий «Гидрология водохранилищ», не имею
щая аналогов в отечественной и зарубежной литерату
ре, общим объемом около 30 п.л. (авторы Ю.М. Матарзин, Б.Б. Богословский, И.К. Мацкевич). В 1978 г. на
базе кафедры и отраслевой лаборатории в составе Ес
тественнонаучного института ПГУ создана Лаборато
рия комплексных исследований водохранилищ, кол
лектив которой был сформирован из ученых географи
ческого, биологического, геологического и химическо
го факультетов. Для выполнения комплексных работ
по заданиям ГКНТ по инициативе кафедры в универси
тете в 1979 г. разработана комплексная целевая регио
нальная программа «Кама». Кафедра совместно с ря
дом академических институтов включилась в работу по
программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», которая
завершилась изданием международной монографии
«Водохранилища и их воздействие на окружающую
среду». В этот же период формируется научная школа,
основателем которой стал Ю.М. Матарзин. Наиболее
ярко значимость ее проявилась при проведении иссле
дований по переброске стока северных рек через Каму
в Волгу. Сотрудники нашей кафедры в числе первых
проводили и наблюдения за гидрологическим режимом
создаваемого Нижнекамского водохранилища.
До перестройки научные исследования велись
очень интенсивно, для чего были созданы все условия:
мы имели свою химическую лабораторию, зарабатыва
ли достаточно приличные средства, позволяющие со
держать катера, приобретать оборудование, не было
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недостатка в жаждущих заниматься научными иссле
дованиями студентах.
После перестройки началась новая жизнь. Мы мно
гое потеряли. Был период, когда интерес к специально
сти был полностью утерян. Вполне реальной была угро
за закрытия кафедры. Застой наметился и в научных
исследованиях, экспедиции прекратились, а Гидрометслужба требовала (да и продолжает требовать) непомер
но большие средства за информацию. Нужно было ис
кать выход из создавшегося положения, и мы его нашли.
В 1990-х гг. проще всего было получить деньги под
экологическую тематику и на кафедре наравне с преж
ним научным направлением, водохранилищным, фор
мируется новое - геоэкологическое, а точнее - «Сис
темные исследования в гидрологических и географиче
ских исследованиях».
В рамках этого направления проводятся исследова
ния по использованию системного подхода при изуче
нии пространственно-временных гидрологических и
географических образований (природоохранный ас
пект); оценка экологического риска, возникающего на
водных объектах в результате техногенных воздейст
вий; математическое моделирование гидро- и геодинамических, гидрофизических, гидрохимических и дру
гих процессов; разработка подходов к оценке устойчи
вости геосистем; оценка воздействия промышленных
объектов на поверхностные, подземные воды, русло
вые процессы и др.
Несмотря на «молодость» этого направления, уже
защищены 2 кандидатские и 2 докторские диссертации.
Одно из направлений этой темы - экологическое
образование как неотъемлемый элемент обеспечения
устойчивого развития. Для его реализации создан и
функционирует Межвузовский научный экологический
центр студентов и аспирантов, где более 50 студентов
из разных вузов города занимаются научными иссле
дованиями экологической направленности. На базе
этого центра проведено уже 13 ежегодных студенче
ских конференций.
Новое научное направление нашло отражение и в
учебной деятельности. Кафедра сейчас называется ка
федрой «гидрологии и охраны водных ресурсов». Ведет
ся подготовка на трех уровнях: бакалавриат, специалист
с высшим образованием и магистр. Открыта аспиранту
ра по двум специальностям: гидрология и геоэкология.
Но первое, водохранилшцное, направление не забыто.
В 2003 г. вышел написанный Ю.М. Матарзиным учеб
ник, первый в России и странах ближнего зарубежья «Гидрология водохранилищ», а в 2004 г. - коллективная
монография «Актуальные вопросы гидрологии и гидро
химии Камского водохранилища».
Кафедра имеет свой филиал при Горном институте
УрО РАН, который возглавляет д-р геогр. наук, про
фессор А.П. Лепихин. Здесь студенты знакомятся с
компьютерным моделирование гидрологических про
цессов, с использованием в гидрологии ГИС-технологий, с мониторингом водных объектов.
Нет проблемы и с новым набором студентов. В два
последних года конкурс составлял 10 человек на место.
Своими студентами и выпускниками мы можем гор
диться. На Всероссийской олимпиаде по гидрометео
рологии наши подопечные ежегодно занимают призо

вые места. Среди них есть соросовские, потанинские
стипендиаты, ребята получают стипендии администра
ции области, фонда им. Вернадского и ряд других.
Решение проблем использования водных ресурсов и
водных объектов зависит от надежности применяемых
методов в условиях усложнения связей в природно
антропогенных системах. В то же время в гидрологии
как науке сложилась ситуация с признаками системно
го кризиса.
Сознавая всю значимость социально-экономических
причин кризиса, считаем, что существует и его внут
ренняя составляющая, определяемая особенностями
развития самой науки, применяемыми методами и по
лученными результатами и заключающаяся в том, что
достижения гидрологической науки не могут или могут
далеко не в полной мере использоваться практиками, а
то, что необходимо для осуществления различных ви
дов природо- (и водо-) пользования, гидрология дать
практикам не в силах.
Применение новых информационных технологий
при остающемся основным статистическом подходе к
анализу имеющегося натурного материала позволяет
уточнить ранее полученные результаты, но не обеспе
чивает надежного прогноза гидрологических процессов
и явлений для конкретных территорий и водных объек
тов, особенно малых, практически при полном отсутст
вии достоверных о них сведений.
Возникшие противоречия между возросшими тех
ническими возможностями обработки и анализа ин
формации и недостатком самой информации усугуб
ляются в процессе применения СНиПов и методиче
ских указаний для проектировщиков, т.к. они, как пра
вило, не учитывают индивидуальных особенностей ма
лых водоемов и возможностей изменения их режима
при различных видах антропогенного воздействия. На
пример, применение неадекватных методов расчета

максимальных расходов и уровней малой обеспеченно
сти может привести к их занижению и, следовательно,
аварийной ситуации. Аналогичные проблемы возника
ют при прогнозе деформаций русел, переработки бере
гов водохранилищ, оценке водообмена и т.д.
Преодоление системного кризиса связано как с не
обходимостью изменения социально-экономической
ситуации в стране, так и с выбором методологических
принципов организации и проведения исследований
при обеспечении их необходимой по количеству и ка
честву информацией.
Ключом к решению проблемы является выбор ме
тодологии, во-первых, адекватной объективным зако
нам развития всех (разнородных) составляющих при
родно-антропогенных систем и, во-вторых, сочетаю
щей методологические принципы с четким механизмом
их реализации.
На основе изучения изменений геосистем разного
масштаба на территории Пермского края под воздейст
вием естественных и антропогенных факторов, исполь
зования материалов комплексных исследований Кам
ских водохранилищ и их частей, многочисленных эко
логических экспертиз по инженерным проектам, а так
же учета основных законов диалектики на кафедре
гидрологии Пермского университета создана, обосно
вана и применяется системная методология постановки
и решения задач в области исследования и хозяйствен
ного освоения объектов разного масштаба, с разнооб
разным сочетанием природно- естественных и антропо
генных факторов. Общие методологические приемы
представляются в виде блок-схемы, отражающей
структуру функционирования и развития любой систе
мы, а также выражающей специфические особенности
каждой системы в отдельности и таким образом соот
ветствующей принципу: единство содержания - в раз
нообразии форм.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОЛЕДЕНЕНИЯ И ПОГРЕБЕННЫХ ЛЬДОВ
ЮЖНОГО ЖЕТЫСУСКОГО (ДЖУНГАРСКОГО) АЛАТАУ
А.Л. Кокарев, И.Н. Ш ест ерова
Институт географии, . Алматы, Казахстан
Создание ГИС системы. Картографической основой
ГИС-проекта «Каталог состояния ледников на 2000 г.»
служат оперативные космические съемки Landsat 7
ЕТМ+ WRS-2, Path 148, Row 029, 04.09. 2000 г., Landsat
ЕТМ WRS-2, Path 148, Row 029, 14.09.1989 г. и топогра
фические карты M 1:50000, на основе которых нами со
ставлялся каталог ледников за 1990 г. Использование
этих материалов позволило наиболее полно отразить
пространственную информацию о ледниковых комплек
сах исследуемой территории. Данный тип космической
информации позволил выделить ледники, моренные
комплексы, озера и другие объекты гляциологического

мониторинга на момент съемки. Снимок не лучшего
разрешения (размер 1 pixel - 30 м), что несколько за
трудняло обработку снимка и его дешифрирование, ко
торые произведены по известным методикам [1] с при
менением программ ENV1 4.0, ERDAS Imagine 8.6 и
Maplnfo 7.8. Авторы постарались свести неизбежную
ошибку к минимуму, в частности путем использования
панхроматического изображения (что увеличивает на
земное разрешение до 15 м), выбора мультиспектральных изображений, максимально удовлетворяющим за
дачам проекта и выполнением различных видов коррек
ции (табл. 1).
Та б л ица 1

Характеристика спектральных диапазонов и пространственного разрешения спутника Landsat 7 ЕТМ+
Название каналов

Спектральные диапазоны, мк

Наземное разрешение, м

1

0,45 to 0,515

30

2

0,525 to 0,605

30

3

0,63 to 0,690

30

4

0,75 to 0,90

30

5

1,55 to 1,75

30

6

10,40 to 12,5

60

7

2,09 to 2,35

30

Панхромат

0,52 to 0,90

15

В ходе работ были выполнены следующие задачи
обработки данных дистанционного зондирования:
1) выбор мультиспектральных изображений, мак
симально удовлетворяющих задачам проекта, связан
ным с оценкой изменений и т.п.;
2) импорт изображений в формат программ обра
ботки данных ДЗ (ERDAS Imagine 8.6., ENVI 4.0);
3) выполнение различных видов коррекции (атмо
сферной, яркостной и т.д.);
4) географическая коррекция снимков (привязка
мультиспектрального изображения в систему коорди
нат WGS84);
5) коррекция снимка с имеющимися топографиче
скими картами ГИС-проекта;
6) отцифровка гляциологической информации;
7) экспорт полученных карт в ГИС.
Геоинформационная система (ГИС) определяется
как комплекс программных и технических средств,
включающий аппаратные средства и программное
обеспечение, предназначенное для ввода, хранения и
обработки картографической информации с целью ана
лиза и тематического моделирования.
Внедрение ГИС-системы решает проблемы управ
ления за счет:
- повышения степени достоверности информации;
- устранения дублирования данных;
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- увеличения степени надежности хранения и обра
ботки информации;
- обеспечения представления информации в удоб
ной форме;
- сокращения времени на получение необходимой
информации.
Решаемые задачи:
- определение целей применения ГИС и задач, ре
шаемых системой;
- сбор, организация и ввод на соответствующем уров
не картографической и тематической информации в ГИС;
- моделирование пространственных данных.
Иерархия структуры ГИС включает в себя:
- сбор и формализацию первичной информации
(инвентаризационные карты, динамика географических
объектов и т.п.);
- контроль, обобщение и анализ информации (по
строение интерполяционных карт, диаграмм, графиков
на основе аналитических данных);
- активное использование оперативных данных;
- импорт и анализ данных дистанционного зонди
рования в ГИС;
- анализ GRID изображений (производных от клас
сифицированных мультиспектральных изображений).
Общая модель ГИС каталога ледников. Модель
ГИС-проекта (рис. 1) строилась на трех основных ком-

понентах: исходных данных, программируемом блоке
и анализе. Четвертый компонент, блок принятия реше
ний, является результирующим компонентом системы.
Он осуществляет запросно-ответную связь на ядре сис

темы, тем самым обеспечивая общение пользователя с
данными. После формирования запросов и передачи их
в систему блок представляет интерпретацию получен
ного результата.

Рис. 1. Модель ГИС-проекта

Основу ядра исходных данных составляют база геоданных (векторные слои, тематические карты, космо
снимки, ЦМР) и база данных (данные исследований,
аналитические данные по исследованиям). При этом
поддерживается связь между графическими объектами
карты и записями в базах данных.
Ядро анализа является инструментальной частью
комплекса ГИС. Оно состоит из программных модулей,
реализующих различные аспекты поведения системы и
работы ГИС. Основу ядра составляет программный
комплекс Maplnfo 7.8. ГИС включает в себя 6 основ
ных слоев, составляющих топооснову проекта и более
10 вспомогательных слоев по исследуемому региону
(рис. 2). Для качественной идентификации некоторых
гляциологических объектов (в частности морен) воз

никла необходимость в создании цифровой модели
рельефа (ЦМР). Она была создана с применением дан
ных спутникового зондирования поверхности Земли
(по радарным данным SRTM) и с высокой точностью
«посажена» на космоснимки ГИС-проекта с трансфор
мацией в WGS84.
В процессе тестирования радарных данных и пере
воде их из бинарного формата в формат Maplnfo была
отмечена высокая степень совпадения радарных дан
ных с орографическим слоем топографической основы
масштаба 1 : 100000 .
В результате были построены изолинии через 50 и
100 м, и появилась возможность качественной визуали
зации космических изображений с помощью инстру
ментариев объема.
-14 «1

ЕС
Файл

гл авк а

ю
□

301

□

302 1

□

302-2

ГЧ ю гратх

Ta6m«ta

Настрой»)

Карта

Окно

Справка

ввивав
«ар »ол
■яр IHC

□

303

□

ЭОа

«ар дол

Раэивр: в 0Э9к/п

Загрос

M a t lit•«

•*
•*

, '1

Объекты

ю

Плонидь

1,966

□

О-СЭ-1

эе 'о -э ю о

э.004100

0,07563

0,344

□

5-3-1

4000-4050

3,01015

0.07654

0.493

□

7-С-1

3600-3750

3.03070

6-СЭ-1

3600-4046

64*3.7

3 7 n n .w n

0,05060
п ПК6ЧР

С.7961

0,2511

0613

0.4242

0.773

п
•\
шшш
□

-It

- l D l Xt
Интервал

J»___ - МотТ_И|«е

|

*...

□ (3 0 1

0,6220

и
и

302-1

0.С7251

Sk

0,8526

302-2

0.04466

I

1,706

□

303

□ 304
г ■л
ййЫ,"

0,1341
02993

ЗяЙЙЗЁЮ
ЯКяИттт.

Рис. 2. Пример «Viewer» участка оледенения Южного Жетысуского Алатау

63

Каталог ледников. Оледенение Южного Жетысуского Алатау территориально относится к Каталогу
ледников СССР [2]. Для топоосновы ГИС была приня
та проекция UTM WGS84 (UNIVERSAL TRANS
VERSE MERCATOR).
Современное оледенение Южного Жетысуского
(Джунгарского) Алатау расположено в бассейнах рек с
востока на запад: Коргас, Чижин, Тышкан, Бурхан,
Улькен Осек, Орта Осек, Киши Осек, Борохудзир; от
носится к бассейну реки Иле (Или). Все ледники на
рассматриваемой территории были разделены на три
группы: 1 - ледники основных долин, залегающие ме
жду горными хребтами (сложные долинные, котловин
ные, простые и асимметричные долинные); 2 - ледни
ки, расположенные на склонах хребтов (шлейфовые,
карово-долинные, висячие каровые, каровые, карово
висячие, висячие); 3 - ледники на денудационных по
верхностях (плоских вершин).
Сведения о ледниках по бассейнам рек Южного
Жетысуского Алатау по состоянию на 2000 г. приведе
ны в основной таблице каталога, составленной в соот
ветствии с «Руководством по составлению Каталога
ледников СССР» [3]. Морфологический тип и общая
экспозиция ледников определялась по предыдущему
каталогу (по состоянию на 1990 г.), составленному
А.Л. Кокаревым и И.Н. Шестеровой [4] и корректиро
вались в случаях значительного изменения площади по
топографическим картам и космическим снимкам. Рас
чет объема ледников V, и погребенного льда q„„ произ
водился по формулам, предложенным П.А. Черкасо
вым для Джунгарского Алатау [5]:
1. Для ледников «основных долин»:
V/ = 29.76F,1’38 /103,

(1)

9пл = 2 9 ,7 6 x F ^ x ^ x ^ x l O - 3 .

(2)

2.
Для ледников «висячих долин и каров», площа
дью менее 3 км2:

(3)

V, = 4 9 ,3 7 F /’2 /1 0 3 ,
Япп = 49,369 х Fo0; 202 х / ^ х / ^ х К Г 3 .

(4)

3. Для ледников «горных склонов»:
V, = 0,003937г;1’124 /1 0 6 ,
Япл = 0,00393 х F0°;124 х К пл х

( 5)

( 6)

хю Л

4. Для ледников площадью менее 0,1 км2:
\1.I2
1
*
1
V, = 3,9 3 x 1 0 “

( 7)

\0 ,1 2 4

<7„л = 0 ,00393 X

гол<0,1
”лм<0,1

x ^ Iu x ^ < o ,ix 10'6 ,(8)

V Лл<0,1

где F/ - площадь открытого льда; F, - площадь /-го
ледника < 0,1 км2; Кш - коэффициент перевода средней
толщины открытой части ледника в толщину «мертво
го» погребенного льда, равный 0,5; Рол - площадь от
крытого льда; Fm - площадь погребенного льда;
F0ji <о,I — общая площадь открытого льда ледников в
бассейне реки с площадью < 0,1 км2; плы < 0,i - общее
количество ледников в бассейне реки с площадью
<0,1 км2, имеющих площади погребенного льда под
боковыми и конечными моренами; F.^, < 0,i - площадь
погребенного льда у ледников с площадью < 0,1 км2.
В формулах (1-4) F/ и в км2, а в формулах (5-8) в м2.
Общие данные о количестве, площади и объеме
ледников, включая открытые и погребенные части в
основных бассейнах, полученные на основе основных
таблиц каталога, представлены в табл. 2.

Таблица 2
Количество, площадь и объем ледников в бассейна! рек Южного Жетысуского (Джунгарского) Алатау по состоянию на 2000 г.
Количество

Бассейн

Площадь
открытой части
S' < 0,1
S> 0,1
Всего

Объем
открытой части
Всего
К<0,1
К>0,1

Площадь
морен

Объем льда
под моренами

0,894

0,01159

1,97532

32,085

0,62659

5<0,1

5 > 0,1

Всего

28

111

139

11

11

-

8,342

8,342

-

0,49213

0,49213

4,180

0,10655

Тышкан

20

32

52

0,261

12,467

12,728

0,00333

0,43129

0,43462

8,910

0,15216

Бурхан

4

4

8

0,055

0,516

0,571

0,00070

0,01722

0,01792

0,214

0,00348

Коргас
Шыжын

48,108

49,769

У. Осек

26

64

90

0,440

19,345

19,785

0,00594

0,70231

0,70825

12,474

0,23055

О. Осек

28

53

81

0,485

14,766

15,251

0,00644

0,56769

0,57413

12,596

0,21370

К. Осек

22

78

100

0,266

24,744

25,009

0,00335

0,97491

0,97826

13,229

0,25581

1

0,007

-

0,007

0,00008

-

0,00008

-

-

353

482

2,408

128,286

131,462

0,03143

5,16087

5,19230

83,689

1,58882

Борохудзир

1

Всего

129

Полученные данные позволяют провести предвари
тельный анализ изменения количества, площади и объ
ема ледников между реперными годами.
Согласно данным каталогов ледников, с 1956 по
2000 г. шел рост количества и площади ледников с пло
щадью менее 0,1 км2, что связано не только с процес
сом распада ледников в связи с их деградацией, но и,
как уже отмечал П.А. Черкасов [5], в большей степени
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1,98691

с увеличением точности исходного картографического
материала и технических методов их получения. Ско
рость сокращения оледенения в процентном отноше
нии за второй и третий периоды больше, чем за первый
(табл. 3). Однако данную оценку следует считать ори
ентировочной, т.к. в расчете по причинам указанным
выше не учитывались площади ледников, приведенных
в каталоге общим списком (без порядкового номера).

Таблица 3
Скорость изменения площади оледенения Южного Жетысуского Алатау
Год
Площадь, км:
Период, годы
Изменение, км2
Деградация, км2/год
Изменение, %
Деградация, %/год

1956
220,8
1956-1972
-36,56
-2,28
-16,6
-1,03

Таким образом, скорость деградации площади оле
денения Южного Жетысуского Алатау вполне сопоста
вима со скоростью деградации оледенения северного
склона Заилийского и Кунгей Алатау, где она, по оцен
кам Е.Н. Вилесова и П.А. Черкасова за 1956-1990 гг.,
практически составляла от 0,8 до 1% в год. В целом за
44 года (1956-2000 гг.) площадь оледенения уменьши

1972
184,26
1972-1990
-35,56
-1,98
-19,3
-1,07

1990
148,68
1990-2000
-20,39
-2,04
-13,7
-1,37

2000
128,29
1956-2000
-92,51
-2,10
-41,9
-0,95

лась на 42%, теряя в среднем 0,95% в год. Если сравнить
полученные с одинаковой степенью достоверности об
щие площади оледенения (с учетом мелких ледников) за
1990 и 2000 гт., то площадь оледенения уменьшилась за
10 лет на 23,086 км2, или на 15%, и степень деградации
составила 1,5% в год. Ход изменения площади оледене
ния Южного Жетысуского Алатау показан на рис. 3.

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Рис. 3. Изменения площади оледенения Южного Жетысуского Алатау

Для объективной оценки оледенения в горном ре
гионе важно оценивать не только изменения открытых
частей ледников. При деградации оледенения (открытой
части) увеличивается площадь и объем погребенных
льдов. Но определенную трудность составляет расчет
поправки к формулам (2), (4), (6 ), (8 ), учитывающей де
градацию погребенных льдов на данной площади за рас
четный период. Пока нам удалось рассчитать общую
поправку к определению объемов на основе анализа
карт, полученных в результате крупномасштабных фо
тограмметрических съемок горноледникового комплек
са Туюксу в 1958 и 1998 гг. [6 , 7]. На основании учета
разницы высот, полученных в результате наложения
разновозрастных карт, нами построена карта изменений
высоты поверхности ледников и морен (рис. 4).
Карта выполнена с помощью ГИС программы MapInfo 7.8, подсчитаны площади изменения высоты по
верхности морен, что позволяет с высокой точностью
рассчитать процент уменьшения объема погребенных
льдов в грубообломочных породах моренного ком
плекса. Общие потери объема льда погребенной части
Туюксуйской группы ледников за сорокалетний период
составили V, = 0,01949 км3, что эквивалентно 34% от
рассчитанных по формулам (2), (4), (6 ) объемов погре
бенного льда (0,05809 км3) на период первой фото
грамметрической съемки 1958 г. Таким образом, вы
таивание погребенных льдов в моренных комплексах в
первом приближении составляет 0,84% в год. Однако

следует заметить, что в формулах (2), (4), (6 ) уже зало
жено изменение (деградация) погребенных льдов, зави
сящее от изменения открытой площади ледников (FOJ,).
Приняв площадь морены постоянной (на 1958 г.), мы
рассчитали уменьшение объема льда, заложенное в
формуле (Кф = 0,00414 км3). Разность объемов (Кк - Еф)
равна 0,01535 км 3 и, следовательно, скорость деграда
ции погребенных льдов составляет 0,66% в год. Так как
горноледниковьгй комплекс Туюксу составляют разные
ледники по морфологическому типу, то мы сочли воз
можным принять данную поправку без учета морфоло
гических типов ледников.
Имея скорость деградации объема погребенного льда
за 40 лет, мы рассчитываем изменения объема льда за
44 года (1956-2000 гг.). Для этого к объему изменивше
гося за этот период льда под моренами с площадью на
1956 г. необходимо прибавить изменения приращения
объемов между реперными годами. Для объема погре
бенного льда на 2000 г. мы получили формулу:
Р х 44
^2000 - ^56

+AV.( К 9 0 - Г 7 2 ) 1 -

100

+ AV,( Г 7 2 - К 5 6 )

' l _Px2S')
v

PxlO^l
100

1+ д к

)

(Г 2 0 0 0 -К 9 0 )

100
1-

)+

Рх 5

. ( 9)

100

где Vi6- объем погребенного льда в 1956 г.; AVfn2-K6) приращение объема (изменение объема за период); Р скорость деградации объема погребенного льда (в на65

шем случае - 0,66% в год); 44, 28, 10, 5 - периоды вре
мени, в течение которого происходит деградация данно
го объема погребенного льда.
Таким образом, на 2000 г. в Южном Жетысуском
(Джунгарском) Алатау объем погребенного льда

У2ооо= 1.27 км3, что на 2 1 % меньше объема погребен
ного льда, рассчитанного по формулам (2), (4), (6 ), ( 8 ).
Результаты пересчета объема погребенного льда в лед
никовых комплексах Южного Жетысуского Алатау
ггредставлены в табл. 4.

Маметовой

№1

£ * * * *. ..
Маяковского

№2

Орджоникидзе

Молодежный
П арти зан

Иглы Туюксу

Космодемьянской
50м
40м
30 м

Центр. Туюксу

20 м

Границы ледников:

10 м

в 1958 г.
в 1998 г.

0м
10 м

2 км

Рис. 4. Изменения высоты поверхности моренного комплекса горноледникового бассейна Туюксу
по материалам фотограмметрических съемок в I958 и 1998 гг. Слева - шкала изменений высоты поверхности за указанный период, м
Таблица 4
Изменение объема погребенного льда Южного Жетысуского Алатау за период с 19S6 по 2000 г.
Год
Объем льда по каталогам
Объем льда с учетом поправки

1956
0,97
0,97

2000
1,59
1,25
Таблица 5

Скорость изменения объема оледенения Южного Жетысуского Алатау
Год
Объем, км’
Период, годы
Изменение, км’
Деградация, км’/год
Изменение, %
Деградация, %/год

1956
9,50
1956-1972
-1,489
-0,09
-15,5
-1,02

1972
7,96
1972-1990
-1,885
-0,11
-23,7
-1,32

В табл. 5 представлены сведения об объеме ледни
ков за реперные годы и скорости изменения объема
оледенения за исследуемый период. Объем оледене
ния Южного Жетысуского (Джунгарского) Алатау за
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1990
6,07
1990-2000
-0,865
-0,09
-14,2
-1,42

2000
5,16
1956-2000
-4,34
-0,10
-45,4
-1,03

44 года (1956-2000 гг.) уменьшился на 45%, теряя в
среднем около 1% в год. Изменения объема оледене
ния и темпы деградации оледенения представлены на
рис. 5.

Рис. 5. Изменения объемов и темпы деградации оледенения Южного Жетысуского Алатау

Объем льда в целом (с учетом мелких ледников) в
Жетысуском (Джунгарском) Алатау уменьшился за
10 лет (1990-2000 гг.) на 0,6 км3, или на 9,8%, что со

ставляет темп деградации 0,98% в год. В данном случае
мы учитываем мелкие ледники, поскольку они полно
стью приведены в предыдущем каталоге на 1990 г. [4].
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УСИЛЕНИЕ ЛЕДОВИТОСТИ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ
(ЕВРОАЗИАТСКИЙ СЕКТОР АРКТИКИ) В МАЛЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Т.Н. Ж илина
Томский государственный университет
В истории Земли отмечались значительные периоды
похолоданий, разделенные теплыми эпохами, каждое
из этих событий оказывало влияние на ход природных
процессов. Даже современное глобальное похолодание
климата и его следствия в разных районах планеты явление далеко не случайное. Нынешние экстремаль
ные явления природы оказывают заметное влияние на
жизнь и деятельность человека, приводят к гибели лю
дей и наносят огромный материальный ущерб. Про
блема взаимоотношения человека и природы привлека
тельна с различных позиций. С одной стороны, анализ
современного состояния системы «человек - природа»
позволяет предложить сценарий (многократные про
гнозы) развития этого процесса и его будущих резуль
татов. С другой стороны, достаточно достоверную ре
конструкцию былого состояния природы можно ис
пользовать в качестве модели для характеристики хода
природных процессов в прошлые эпохи. В этом плане
особое место занимает изучение природных особенно
стей Малого ледникового периода (МЛП), который
начался в середине XVI столетия и завершился через
300 лет.
На фоне многократных и более грандиозных перио
дов похолоданий Малый ледниковый период является
лишь кратким эпизодом. Однако значимость его изуче
ния необычайно высока. Во-первых, ход природных
процессов может быть реконструирован по свидетель
ствам очевидцев, зафиксированным в исторических
документах, что переводит реконструкции из разряда
возможных в разряд достоверных. Это позволяет ис
пользовать МЛП как природную модель и проверить
сложившиеся представления о природных условиях
неоднократных и более длительных ледниковых пе
риодов. Во-вторых, МЛП отразился на судьбе численно
возросшего человечества, которое, расселившись в раз
ных природных зонах - до полярной включительно,
испытало на себе весь трагизм возникшей экстремаль
ной ситуации.
При переходе к Малому ледниковому периоду и во
время его, особенно в 1500-1850 гг., повысилась ци
клоническая деятельность и участились штормы, на
воднения, засухи. МЛП не привел к существенному
изменению ландшафтов, но, тем не менее, проявился
достаточно ярко. Признаков похолодания в это время
было несколько: понизилась средняя температура воз
духа, примерно на 1,3—1,4°С, увеличилась деловитость
Северной Атлантики и морей Азиатского сектора Арк
тики, раньше замерзали и позднее вскрывались реки,
граница многолетней мерзлоты продвинулась к югу, в
это же время сезонная глубина протаивания грунтов
уменьшилась, отмечался рост ледников. Похолодание
продолжалось до середины XIX в., протекало оно не
синхронно и отмечалось: в Японии и Китае в X IXII вв., где оно и раньше закончилось; в Исландии (по
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ледовым данным) апогей похолодания относится к
концу XVIII в., а окончание - к 90-м гг. XIX в.; в США
кульминация похолодания пришлась на 1700 г. и др.
Наиболее яркое проявление Малого ледникового
периода выразилось в росте ледовитости арктических
морей. Имеется немало свидетельств увеличения ледо
витости арктических морей европейского сектора Арк
тики. Льды у побережья Исландии и Гренландии от
сутствовали до X-XI вв. Но в XIV в. площадь их в Се
верной Атлантике увеличивается, и льды достигают
60 с.ш. В XV-XVI вв. наблюдается некоторое отступа
ние паковых льдов. В XVII-XIX вв. отмечалось наи
большее распространение льдов у побережья Гренлан
дии (рис. 1). Исландские берега были блокированы
льдом до 16 недель в году в начале семнадцатого сто
летия, в период с 1740 по 1750 г. - от 18 до 19 недель, в
1780-1800 гг. около шести месяцев [ 1 ] (рис. 2 ).

Рис. 1. Изменение ледовитости Гренландского моря
за историческую эпоху (по Коху, см. [1,2])

Русскими мореплавателями (поморами) было поло
жено начало в освоении Полярного бассейна. На уро
вень развития арктического мореплавания, несомнен
но, оказывал влияние экономический фактор. Морской
и пушной промыслы являлись основными для жителей
русского Севера. За короткое время был освоен мор
ской путь вдоль северного побережья Руси, сибирского
севера, а также к Шпицбергену и Новой Земле.
В XIV-XV вв. ледовая обстановка благоприятство
вала плаваниям поморов к западу от Северной Двины.
Совершались морские походы на Мурманы (Норвс-

гаю): Луки в 1320 г., Ивана Ляпуна и Петра Ушатого в
1496 г. В конце XV в. ходил в Данию Григорий Исто
ма, позже - Дмитрий Зайцев и Д. Ралев Грека и др.
Морской путь из Северной Двины в Западную Европу
становится настолько хорошо известен, что вслед за
русскими им стали пользоваться датчане [4].

Рис. 2. Малый ледниковый период в Исландии [S]

Начало морских походов от устья Северной Двины
на восток к Железным воротам (пролив Карские ворота)
положено плаванием новгородца Улеба. В новгородские
времена поморы ходили на морские острова и на Новую
Землю. В начале XIV в. мореплавание к Новой Земле
поддерживается и московскими князьями [4].
Открытие Шпицбергена (Грумант), как известно [6,
7], относится к 80-м гг. XV в. Ледовые условия в рай
оне Шпицбергена в этот период были благоприятны
для судоходства.
В XVI в. относительно благоприятные ледовые усло
вия способствовали регулярным плаваниям русских че
рез Карское море в Обь и далее в Мангазею. В XVI в.
англичане (Барроу в 1555-1556 гг., Пет и Джекмен в
1580 г.) и голландцы (Най и Тотгалес в 1594 г., Баренц в
1595 г.) делали попытки проникнуть в Китай северовосточным проходом. Однако далее Югорского Шара
из-за льдов им пройти не удавалось [2, 4, 8, 9]. В 1594 г.
экспедиция Виллема Баренца смогла пройти вдоль за
падных берегов Новой Земли до 77°55' с.ш., далее все
море было покрыто льдом, который голландцы назвали
«стадом гигантских лебедей» [10. С. 17].
В первой половине XVII в. ледовые условия были
крайне нестабильными для плавания, благоприятные и
неблагоприятные фазы сменяли одна другую. Тем не
менее, западно-европейские китобои продолжали ос
ваивать северную часть Шпицбергена, русские море
ходы - сибирское побережье [11].

Освоению сурового Таймырского края способство
вали огромные пушные ресурсы. Промысловые отряды
вышли к устью Енисея и в Пясинскую тундру по рекам
и волокам, а также и по «студеному морю». В 1610 г.
двинские торговцы во главе с Кондратием Курочкиным
и Осипом Шепуновым долго не могли выйти из устья
Енисея: «устье Енисейское занесло из моря льдом, а
лед давной, ни о которые поры не изводится, в толщи
ну сажень в тридцать и больше» [4. С. 129]. Свидетель
ством того, что русские промышленники еще в XVII в.
вышли к северным берегам Таймырского полуострова,
являются найденные в 1940 г. на острове Фаддея и на
берегу залива Симса вещи погибшей здесь экспедиции.
Все эти находки, как установлено [12-14], принадлежат
русским мореходам и являются следами их пребывания
там в первой четверти XVII в.
Об острове Вайгач в 1601 г. сообщает Плехан (Ле
онтий Иванов Шубин): «...остров этот каменный, леса
на нем нет, около его русские люди в Мангазею не хо
дят, потому что отошел далеко в море, да и льды вели
кие стоят» [4. С. 111]. В конце XVI - начале XVII в.
морской промысел переносится на Новую Землю.
В 1619 г. промышленники сообщают: «...до западного
берега Новой Земли приходят на Успеньев день
(14 августа ст. ст.) и на Семенов день (1 сентября ст.
ст.), а дальше того на Новой Земле нельзя бывати, ве
ликие ради непроходимых льдов» [15]. Препятствовали
льды проходу морских судов в восточную часть Барен
цева моря: в 1608 и 1611 гт. Г. Гудзон не смог ни с се
вера, ни с юга обойти Новую Землю. В 1612 г.
Я.К. Май достиг лишь 77°45' с.ш., Я. Ван Горн 77° с.ш. В этом же году в Карское море не смог пройти
Югорским Шаром К. Босман [11].
В середине XVII в. отмечались благоприятные в
мореходном отношении годы. В это время поморские
промышленники заявляют мангазейскому воеводе, что
они ходили к Новой Земле, не только к ее южному, но
и к северному острову, достигая Максимкова станови
ща в районе Горбовых островов [4].
Со второй половины XVII в. количество плаваний в
северных морях заметно уменьшилось. Причины пре
кращения плавания состояли не только в оскудении за
пасов пушного зверя, уменьшении запасов «заморского
рыбьего зуба», но и вследствие того, что складывались
более тяжелые ледовые условия в арктических морях
[11, 16]. У берегов Шпицбергена, как отмечал в 1676 г.
Ф. Мартенс, «видны самые большие айсберги, которые
никогда не тают и с каждым годом увеличиваются бла
годаря снегу, дождю и гололеду. Они все время растут и
не тают под воздействием солнечного тепла... Следует
также отметить, что суша летом покрыта льдом, чего не
наблюдалось во все годы» (цит. по: [11]).
В конце XVII и начале XVIII в. льды почти посто
янно блокировали и побережье Сибири. Сплошной лед
явился преградой для экспедиции Д. Вуда в 1676 г.,
которая при попытке обогнуть Новую Землю с севера
под 75°35' с.ш. натолкнулась на кромку льда и в тече
ние четырех суток шла «пред сплошным, непрерыв
ным, непроницаемым ледяным валом необозримого
размера» [17].
Ухудшение ледовой обстановки в Баренцевом и
Карском морях в начале XVIII в. осложнило работу
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отрядов Великой Северной экспедиции. В старину с
устья Оби на Енисей русские попадали не по морю, а
реками и волоками между Тазом и Енисеем. Первая
попытка пройти морем была сделана вторым отрядом
Великой Северной экспедиции под руководством
Д.Л. Овцына. В лето 1734 г. он не смог пройти из Об
ской губы в Енисей - судно было повреждено льдами и
штормом. Не удалось это сделать и в 1735 г. (подходи
ли близко к оконечности полуострова Явай - до
72°40' с.ш.). Следующий год оказался самым неблаго
приятным годом по состоянию льдов в Карском море
[18]. Лишь в 1737 г. обогнули полуостров Явай, дос
тигли в Карском море широты 74°02' и вошли в Ени
сей. На выходе из Обской губы бот встретился с тяже
лыми льдами, толщина которых достигала 9 м [19].
Восточные отряды Великой Северной экспедиции
также столкнулись со сложными ледовыми условиями.
Палеотемпературная кривая Северной Земли по изо
топно-кислородным 6,80 данным (средние годовые
температуры) построенная Котляковым и др. [20], под
тверждает изменение температурного режима (рис. 3).

В первой половине XIX в. экспедиции к Новой Зем
ле (А. Лазарева в 1819 г., Ф.П. Литке в 1821-1823 гг.,
П.К. Пахтусова в 1832-1833 гг.) столкнулись со слож
ными ледовыми условиями [21,22].

На основе рассмотренного материала построена
карта-схема распространения средней границы пако
вых полей (август) для Баренцева и Карского морей на
XVIII - первую половину XIX в., где также отмечена и
граница льдов на 1985 г. [23]. Карта подтверждает из

менение ледовитости в морях и указывает на большее
распространение льдов в XVIII - первой половине
XIX в. по сравнению с 1985 г. (рис. 4).
Со второй половины XIX в. в Арктике отмечалось
потепление.
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Рис. 3. Палеотемпературная кривая Северной Земли по изотопно
кислородным б " 0 данным (средние годовые температуры) [20]
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СНЕГОЕМКОСТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ СНЕГОЗАПАСОВ
Р. Т. Ш еремет ов
Институт экологии человека СО РАН, г. Кемерово
Проблема изучения снежного покрова многоплано
вая. Этот факт предопределил многообразие методоло
гических подходов исследования пространственного
распределения снежного покрова. При этом для реше
ния этой проблемы используются количественные и
качественные показатели связи снежного покрова с
различными компонентами природы на разных уров
нях организации геосистем.
При изучении пространственного распределения
снежного покрова в связи с растительностью использо
вались ландшафтный [10], геоботанический [1], гео
морфологический [2, 3], гидрологический [6] и другие
подходы и методы.
В коллективной монографии гидрологов «Малые
реки...» [6] приведены карты максимальных снегозапасов отдельно для поля и леса, что создает некоторые
трудности при их использовании. Контрастность рас
пределения снегозапасов в лесу авторами объясняется
различиями в таксационных характеристиках леса и
локальным своеобразием сочетания лесных и безлес
ных участков. Кроме того, указанные карты показыва
ют фоновые значения снегозапасов за многолетний
период.
В наших исследованиях мы предприняли попытку
рассмотреть взаимодействие снежного покрова с рас
тительностью в условиях лесостепи, где влияние рель
ефа (наличие значительной высоты, горных хребтов и
т.п.) на атмосферную циркуляцию и выпадение атмо
сферных осадков и формирование снежного покрова
исключено. Решающим фактором распределения снеж
ного покрова является шероховатость земной поверх
ности, и в первую очередь растительность, которая
рассматривается нами с точки зрения способности
трансформировать атмосферные осадки и последую
щее образование снежного покрова.
Неравномерность снегонакопления в лесостепи
обусловлена главным образом характером раститель
ности, степенью лесистости, составом, полнотой и воз
растом деревьев, наличием кустарников, а также их
площадным соотношением и частотой смены ареалов
различных типов растительности.
Размеры безлесных участков и ориентировка их от
носительно преобладающего направления метелей
предопределяет степень перераспределения снега в
горизонтальном направлении. Зависимость снегонако
пления от растительности как на равнинных террито
риях, так и в горных районах отмечали многие авторы
[5,7-9].
В лесостепи лес как естественная преграда, препят
ствующая переносу снега, способствует его аккумуля
ции на опушках и с наветренной стороны, на расстоя
нии не более 100-200 метров от опушки. Поэтому в
процессе накопления снега ведущая роль принадлежит
отдельным лесным массивам, колкам, лесополосам.
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На не защищенных лесом участках характеристики
снежного покрова подвержены значительным колеба
ниям. Резкое увеличение высоты наблюдается обычно
после выпадения снега, а ее снижение - с прекращени
ем снегопадов, которое зависит от скорости и продол
жительности ветра, а также от температуры воздуха.
Часто после снегопадов на открытых участках лесо
степных ландшафтов максимальная высота снежного
покрова достигает 40-50 см, затем при соответствую
щих ветрах и низких температурах воздуха она может
снижаться до 3-8 см, а в некоторых случаях сметается
полностью, оголяя почву.
Развитию метелевой деятельности в лесостепной
зоне способствует хозяйственная деятельность челове
ка. Практически на всех сельскохозяйственных угодьях
снег перераспределяется весьма интенсивно. Результа
ты снегосъемок показывают, что на «закрытом» от вет
ра и «открытом» участках в годы интенсивного снегопереноса с последних может сдуваться около половины
зимнего снегозапаса.
В процессе изучения взаимодействия характери
стик растительного покрова на снежный покров выяв
лено, что основные параметры снежного покрова как
во времени, так и в пространстве весьма изменчивы
[2, 6, 8]. Подобная особенность снежного покрова ха
рактерна и для лесостепи, в частности Приишимской,
которая находится в центре лесостепной зоны Запад
ной Сибири [12].
Как известно, важнейшим условием формирования
снежного покрова является количество выпадающих на
территорию зимних осадков. Динамика зимних осадков
в районе исследования рассматривалась по данным
станции Ишим (рис. 1). За полувековой период суммы
твердых осадков на станции изменялись аналогично
цикличности коэффициента снежности. Значительное
количество осадков, выпавших в 2000 г., указывает на
тенденцию повышения снежности зим как начало но
вого климатического цикла, связанного с изменением
характера выпадения твердых осадков.
Важнейшим фактором распределения снежного по
крова как во времени, так и в пространстве являются
особенности зимней циркуляции [11], а перераспреде
ления снежного покрова - характер подстилающей по
верхности. В результате равнинный рельеф и чередо
вание лесных и степных или луговых участков способ
ствует неравномерному распределению снегозапасов в
лесостепи от 77 до 112 мм на безлесных и от 95 до
141 мм в лесах, что является типичным для лесостеп
ных ландшафтов (рис. 1, 2; см. табл.).
В течение зимнего периода снегозапасы в лесостепи
постепенно возрастают и достигают своего максималь
ного значения в конце февраля - начале марта. Так, на
станции Ишим с 1954 по 2006 г. среднее из максималь
ных снегозапасов составляет 89 мм. Максимальные

значения снегозапасов чаще приходятся на различные
декады марта. В феврале - через 2-7 лет, максимум
может отмечаться даже в апреле, но значительно реже.
Наименьшее значение снегозапасов было зарегистри

ровано в конце зимы 1961-1962 гг. и составляло 42 мм,
наибольшее значение отмечено зимой 2000-2001 гг. 158 мм. Коэффициент вариации снегозапаса за период
наблюдений на станции равен 0,28.

X, мм

Рис. 1. Динамика твердых осадков (станция Ишим)
Максимальные снегозапасы и коэффициент снегоемкости (Кс) на метеостанциях и постах лесостепи Западное Снбнрн, мм
fPmax, мм
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85

0,89
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1,16
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83
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98
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Под воздействием прямой радиации маломощный
снежный покров рано начинает таять, а иногда во вре
мя оттепелей сходит совсем. Различия высоты и плот
ности снежного покрова по типам растительности в
годы различной степени снежности отражаются на
снегозапасе. В свою очередь большие различия в ре

жиме и характеристиках снежного покрова способст
вуют значительной дифференциации других компо
нентов ландшафта. Усиливают различия в предельных
значениях высоты и плотности снега склонов грив и
ложбин такие факторы погоды, как деятельность вет
ра и оттепели.

W, мм

Рис. 2. Динамика максимальных снегозапасов (станция Ишим)
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Коэффициент вариации снегозапасов в лесу изме
няется в пределах 0,22-0,23, на участках со степной
или луговой растительностью - 0,45-0,90. В лесу коле
бания от места к месту величины снегозапасов боль
шей частью не выходят за пределы 30 мм, а на «откры
тых» участках они возрастают почти вдвое. Равномер
ное распределение снежного покрова в лесах нивели
рует топологические различия природных комплексов.
Здесь снег усиливает эдификаторную роль древесной
растительности.
В целом снегозапасы, их распределение в лесостеп
ной зоне зависят от конкретных физико-географи
ческих условий. Важным показателем снежного покро
ва является снегоемкость территории, или коэффици
ент сохранения осадков, под которым понимают отно
шение снегозапасов к сумме осадков, пошедших на его
создание [4]. В целом коэффициент снегоемкости Кс
указывает на степень трансформации осадков древес
ной или травяной растительностью, которая имеет су
щественное значение, в частности для структуры вод
ного баланса.
Коэффициент снегоемкости был рассчитан от
дельно для безлесных и лесных участков по данным
станций и постов лесостепи Приишимья, интеграль
ный, по сути, и характеризующий распределение
снежного покрова в пространстве. Коэффициент сне

гоемкости изменяется от 0,86 до 0,95 на безлесных
участках, от 1,03до 1,98 - в лесах (см. табл.). Среднее
значение снегоемкости лесостепи равно 0,88 в степи и
лугах, 1,25 - в лесу. Количественным показателем
пространственной изменчивости снегоемкости служит
коэффициент вариации, дающий представление о сте
пени пространственной дифференциации водно-те
плового режима геосистем в зимний период. В лесо
степи Приишимья он варьирует от 0,12 в степных до
0,18 в лесных участках, что свидетельствует об отно
сительной устойчивости снегоемкости лесостепных
ландшафтов.
Не смотря на значительное изменение растительно
сти Приишимья хозяйственной деятельностью (пашни,
сенокосы, пастбища, лесоразработки и т.п.), характер
поверхности с точки зрения «приема» зимних осадков
и их перераспределения остается прежним. Даже на
осушаемых землях (Решетниково) коэффициент снего
емкости равен 0,78, что близко к среднему значению
коэффициента лесостепи.
Изменчивость снегоемкости во временном аспекте
нами исследовался по материалам станции Ишим
(рис. 3). За время наблюдений с 1954 по 2006 г. снего
емкость меняла свой характер. До семидесятых годов
Кс имел относительно высокие амплитуды колебаний
от года к году - от 0,7 до 1,7.

Кс
1,80

годы

Рис. 3. Динамика коэффициента снегоемкости (станция Ишим)

После 1970 г. амплитуда колебаний становится
меньше - от 0,7 до 1,2. Изменение характера снегоемко
сти, по нашему мнению, свидетельствует о циклическом
изменении увлажнения холодной части года лесостепи.
На рис. 4 представлена зависимость максимальных
снегозапасов снежного покрова от коэффициента сне
гоемкости в степи и лугах (А) и лесах (Б), которая по
строена по средним многолетним данным 14 станций и
постов лесостепи Приишимья, а на рис. 5 - на станции
Ишим за полувековой период наблюдений.
Во времени снегоемкость испытывает значительные
колебания - коэффициент вариации CV равен 0,23, что,
вероятно, объясняется цикличностью снегоемкости. Ес
ли учесть характер изменчивости снегоемкости после
1971 г., то коэффициент вариации будет равен 0,16.
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С учетом выявленных особенностей динамики
твердых осадков, снегозапасов и коэффициента снего
емкости в лесостепи Западной Сибири были исследо
ваны возможности использования последнего для оп
ределения максимальных снегозапасов по стандартным
данным наблюдений метеостанций. В результате нами
были выявлены зависимости коэффициента снегоемко
сти и максимальных снегозапасов для основных типов
растительности (рис. 4).
Коэффициент линейной корреляции максимальных
снегозапасов со снегоемкостью значительны и близки к
0,97-0,99 (рис. 5). Кроме того, связи максимальной
толщины снежного покрова от снегоемкости хотя и
ниже, но также имеют значительные величины: в степи
и лугах равны 0,71; в лесах -0,81.
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Рис. 4. Зависимость максимальных снегозапасов на степных и лесных участках от коэффициента снегоемкости (Кс)
по данным станций и постов Приишимья. А - степи, луга; Б - леса
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Рис. 5. Зависимость максимальных снегозапасов от коэффициента снегоемкости (по данным станции Ишим с 1955 по 2006 г.)

Полученные зависимости указывают на тесные связи
между показателями снежного покрова и коэффициента
снегоемкости в лесостепи Приишимья по типам расти
тельности. Вопросы об использовании наблюдений
имеющейся сети станций гидрометеослужбы для реше
ния проблем, связанных со снежным покровом в регио
не, могут быть решены следующим образом. Зная снеж
ность конкретного года, не составит труда определить
снегоемкость для данного года на определенную терри
торию. После чего можно получить максимальные снегозапасы для данного года на выбранную территорию.
Причем это будут карты, построенные не с помощью

изолиний, дающих фоновые значения, а более точные,
отражающие реальное распределение снежного покрова
с учетом свойств подстилающей поверхности, и в пер
вую очередь основных типов растительности.
Исходя из вышеотмеченного, алгоритм расчета еже
годных максимальных снегозапасов (толщин) можно
представить следующим образом:
1. Расчет коэффициента снегоемкости Кс по дан
ным опорной станции.
2. Определение снегозапасов (толщины) конкретно
го года в выбранных типах растительности по зависи
мости от коэффициента снегоемкости данного года.
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3.
Построение карт ежегодных максимальных толсимальной толщины снежного покрова - 0,71, в лесах щин или снегозапасов снежного покрова по карте рас 0,81. Сравнение фактических и полученных максималь
ных снегозапасов (толщин) снежного покрова конкрет
тительности.
ного года с использованием коэффициента снегоемкости
В качестве проверки нашего предположения о воз
опорной станции Ишим с учетом основных типов расти
можности получить ежегодные значения максималь
ных снегозапасов (толщины) на значительную терри тельности лесостепи дают вполне удовлетворительные
результаты [13]. Таким образом, исходя из отмеченного
торию (или речной бассейн) мы использовали данные
для лесостепи, мы полагаем, что коэффициент снегоем
снегомерного маршрута гидрометеостанции «Ишим»,
кости применим для определения ежегодных макси
проложенного через пойменный луг р. Мергень. Зима
мальных снегозапасов (толщины), и на основе установ
2000-2001 гг. отличалась наибольшим значением ко
ленных связей имеется возможность построить карту
эффициента снегоемкости (Кс = 1,82).
снежного покрова; причем не две (отдельно для леса и
Коэффициент линейной корреляции максимальных
снегозапасов от снегоемкости составил 0,97-0,99, а мак поля), а одну на основе карты растительности.
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ИНДИКАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СТРУКТУРЫ
РЕЧНОЙ СЕТИ ГОРНОГО АЛТАЯ
Л.И. Дубровская, В.А. Петров
Томский государственный университет
Гидрографические исследования на территории Гор
ного Алтая были начаты в конце XIX в. и к настоящему
времени накоплен достаточно обширный материал по
описанию рек, количеству их притоков, длинам и площа
дям водосборов, исследованию густоты речной сети и т.д.
Исследовались также исторические вопросы формирова
ния речных систем, начиная с последнего оледенения.
Индикационные гидрографические исследования,
реализующие идею системного подхода к познанию
строения и функционирования речных сетей позволяют
глубже понимать некоторые вопросы существования,
развития и взаимосвязей внутри речных систем и, преж
де всего, их структуры. К анализу строения речных сис
тем Горного Алтая, насколько известно авторам, такой
подход не применялся, хотя подобный опыт имеется для
многих горных территорий страны.
Теоретические основы системного подхода к анализу
закономерностей строения речной сети были заложены
Р.Е. Хортоном, который впервые предложил обратную
(нисходящую) классификацию водотоков по их поряд
ковое™ - от истоков к устью - и использовал индикаци
онную оценку структуры речной сети по ее элементар
ным частям.
Применение индикационных исследований наиболее
часто заключается в непосредственной оценке структу
ры речной сети, выявлении взаимосвязей в сложной сис
теме географической среды, частью которой является
речная система. Примеры такого рода работ можно най
ти в монографиях и диссертациях [1,4, 8, 9]. Для оценки
порядка рек Горного Алтая в данной работе использова
лась модель Шейдеггера, обоснованность выбора и де
тали применения которой подробно изложены в [7].
В работе использовались данные о стоке, площадях
водосбора, густоте и рисунке речной сети, а также при
влекались различные карты, которые содержали ценный
обобщающий материал о строении речной сети Горного
Алтая - карты речной сети, густоты речной сети, топо
графические, климатические, геологические, геоморфо
логические и ландшафтные, карты нормы стока, макси
мального и минимального стока.
В Горном Алтае насчитывается около 20 000 рек. Гус
тота речной сета в высокогорье нередко достигает вели
чин 1,5-2,0 км/км2. Наиболее характерные типы рисунка
речной сети - перистый, субдревовидный и древовидный.
Многочисленные ручьи и реки, стекающие с горных
хребтов, формируют около 50 довольно крупных рек
длиной более 50 км. Наиболее значительные реки Алтая Катунь, Бия, Аргут, Чуя, Чулышман, Башкаус, Кокса,
Лебедь, Неня, Песчаная, Ануй, Чарыш, Чумыш.
Главным фактором, ограничивающим развитие реч
ной сети в пространстве, является рельеф. Рассматри
ваемая территория имеет очень сложное орографиче
ское строение. Рельеф преимущественно горный, с
большим разнообразием форм поверхности. Для со

временного рельефа Алтая характерно сочетание гор
ных хребтов с обширными слабовсхолмленными про
странствами, представляющими собой межгорные кот
ловины (Чуйская, Курайская, Уймонская, Капская и
другие, более мелкие). В процессе поднятия и в после
дующий период Алтай подвергался воздействию древ
него оледенения и эрозионному расчленению, степень
которого обусловила основные различия характерных
типов современного рельефа.
Первоначальное заложение гидросети было подчи
нено морфоструктурному плану территории. Но позд
нее, с нижнечетвертичного времени речные перехваты
изменили рисунок речной сети. Произошла ее струк
турная перестройка по течению Катуни. В районе Телецкого озера видны современные процессы развития
речной сети. Кроме того, карстовые процессы, которые
проявляются в пределах среднегорного рельефа северозападного и северо-восточного Алтая, а также в сред
ней и нижней частях бассейна реки Катуни вызывают
сильное уменьшение густоты речной сети на отдель
ных водосборах.
Кроме густоты важной удельной характеристикой
структуры речной сети является гидроморфологический
коэффициент (ГМК), который в отличие от густоты яв
ляется во многом не климатическим показателем под
стилающей поверхности. Он введен в анализ И.Н. Гарцманом [3] и имеет физический смысл длины речной се
ти, необходимой для формирования среднего многолет
него расхода воды в 1 м7с. ГМК характеризует эрозион
ную активность потоков. Значения ГМК, рассчитанные в
данной работе для Горного Алтая могут колебаться в
широких пределах - от 10 до 1 000 км х с/м3. Гидромор
фологический коэффициент увеличивается с возрастом
речной сети. При поднятии территории он уменьшается,
так как усиливается врез русел рек, а при опускании
увеличивается (усиливается плановое развитие рек).
В настоящее время исследование структуры и водо
носности речной сета ведется с применением системно
структурного анализа, что позволяет выражать знания о
системах речной сета и их структуре в количественном
виде и использовать средства математического анализа
для обобщений.
Применение удельных (густота речной сети, модуль
стока, гидроморфологический коэффициент) и состав
ных (порядок, норма стока, коэффициент бифуркации)
структурных характеристик речной системы дает воз
можность сравнивать реки, а также, что более важно,
выявлять связи между структурой речной сети и ее
функционированием. Так как внутри речного бассейна
действуют строгие законы, то между ее параметрами
имеются явные статистические связи, подтверждаемые
матрицей коэффициентов корреляции (табл. 1), рассчи
танной для наиболее важных параметров речной сети
Горного Алтая.
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Таблица 1
Матрица коэффициентов корреляции между параметрами речной сети Горного Алтая
Морфометрические и гидрологические характеристики речного бассейна
Структурные
Элементарные
Составные
п
п

1,0
0,73
0,84
-0,26
-0,10
-0,37

Q
0,73

Удельные
К
0,84

Уе
-0,26
-0,37
-0,28

М
-0,10
0,19
-0,06

УГ
-0,37
-0,23
-0,32

Р,
0,43
0,26
0,27
-0,25
-0Д6

L
0,85
0,69
0,91
-0,24
-0,18

F
034
033

11
0,79
0,92

н
-0,01
0,002
-0,01
-0,15

0,86
1,0
0,86
0,85
038
1,0
-0,20
-0,31
-0,37
-0,28
-0,50
0,50
1,0
Уа
-0,12
0,03
озо
М
0,19
-0,06
-0,50
0,38
1,0
0,14
-0,20
-0,39
-0,23
0,50
-0,67
-0,32
0,38
-0 3 7
1,0
УF
0,28
0,03
0,40
Р,
0,26
0,27
-0,25
0,36
-0,67
0,43
0,39
1,0
-0,10
0,71
-0,24
-0,18
-0,37
039
0,93
L
0,69
0,91
0,85
1,0
-0,001
0,93
0,82
0,84
F
-0,39
0,40
1.0
0,83
0,98
-0,31
-0,12
-0,01
-0,20
0,28
0,71
1L
-0,20
0,03
0,79
0,92
0,85
1,0
032
-0,001
-0,01
0,14
-0,10
1,0
-0,01
0,002
-0,01
-0,15
0,03
И
0,30
Примечание. Значимые коэффициенты корреляции выделены жирным шрифтом. L - длина реки, км; F - плошадь водосбора, км1;
Н - средняя высота водосбора, м; л - порядок, 11 - суммарная длина гидрографической сети, км; Q - норма стока, м3/с; 1q - гидро
морфологический коэффициент, км/(м3/с); М - модуль стока, л/с х км!; yf - густота речной сети, км/км2; Р, - плотность речной сети,
1/км2; К - мощность речной системы.
в
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растущих поднятиях. Гидроморфологический коэффи
Характерной особенностью связей между парамет
циент меняется по территории от 15 до 50 км/(м3/с).
рами речной сети Горного Алтая является статистиче
2. Высокогорные котловины. Водные потоки стека
ская значимость по группам (выделены в таблице серой
ют с высоких и увлажненных хребтов в сухие высоко
заливкой).
горные степи котловин (Чуйская, Голодная, КоксуйНаличие статистически значимых связей в группе
ская, Огундайская). Рисунок речной сети имеет цен
удельных параметров позволяет проводить райониро
тростремительный вид. Густота речной сети сильно
вание, а составных - получать количественные оценки
понижена. Характерными являются низкие модули
нормы стока с помощью индикаторов речной сети. При
стока и особый климатический режим. Судя по рисун
одновременном использовании этих параметров воз
ку речной сети, можно говорить о тектонических про
можно составление расчетных методик, таких, напри
цессах прогибания территорий. Значение гидроморфо
мер, как представленные в [5].
логического коэффициента колеблется от 80 до
Для характеристики структуры речной сети состав
100 км/(м 3/с) и более.
лена таблица основных гидрографических и некоторых
3. Среднее и нижнее течение Катуни. Район нахо
гидрологических характеристик рек Горного Алтая с
порядком выше четвертого (табл. 2 ), в которую вклю дится на среднегорье и характеризуется средней для
Горного Алтая густотой речной сети. Отсутствуют
чены рассчитанные в работе коэффициенты бифурка
крупные притоки с порядком выше шестого, рисунок
ции, гидроморфологический коэффициент и порядок
речной сети дендрический и субдендрический. Таким
реки по модели Шейдеггера.
образом, можно говорить о структурных перестройках
На основании табл. 1 и 2, рисунка речной сети, гус
древней речной сети, что действительно имело место в
тоты и гидроморфологического коэффициента может
геологической истории Катуни. Гидроморфологиче
быть предложено гидрографическое деление террито
ский коэффициент изменяется от 40 до 100 км/(м3/с).
рии Горного Алтая. Гидрологические, гидрографиче
4. Бассейн р. Башкаус, исключая Чебдар, и верховья
ские и геологические закономерности следует искать в
Чулышмана. Специфика рельефа заставляет стекать все
пределах выделенных районов.
1.
Высокогорье. К этому району относятся верховьяпотоки в долины между тремя хребтами, простираю
щимися почти параллельно. Реки имеют ярко выра
Катуни и ее крупнейшие притоки - Аргут и Кокса, хреб
женный прямоугольно-перистый рисунок. Притоки
ты в бассейне Чуй. Здесь встречается несколько типов
рр. Башкаус и Чулышман имеют порядок не выше чет
рисунков речной сети. Для р. Катунь до впадения Коксы
вертого. Густота речной сети понижается в центре Чухарактерен прямоугольно-перистый тип рисунка, что
свидетельствует о приуроченности русла к тектониче лышманского плоскогорья и имеет среднюю густоту
для Горного Алтая. Следует отметить четкую законо
скому разлому. Сама Кокса имеет дендрический тип
мерность в предопределенности местоположения реч
рисунка, Аргут образует субдендрический, что является
ных долин крупным современным тектоническим раз
отражением сложных геологических условий. Рисунок
ломам. ГМК изменяется от 40 до 70 км/(м3/с).
сети зависит от геологических структур и ледниковой
5. Правобережье Чулышмана и р. Чебдар. Реки
деятельности. Густота сети в данном районе повышена,
принадлежат к дендрическому типу с разветвленной
реки многоводны. У высоких хребтов можно выделить
речной сетью. Густота растет с высотой и в северном
речную сеть, образующую центробежный вид, напри
направлении, следуя за ростом увлажненности. Реки
мер, у горы Белуха, что говорит о молодых и активно
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понижением высоты местности. Подобное строение
речных систем присуще многим горным рекам, пере
ходящим из гор на равнину. Характерно увеличение
извилистости и малые уклоны рек. Гидроморфологический коэффициент изменяется от 30 до 80 км/(м3/с).
Предложенное гидрографическое описание Горного
Алтая помимо самостоятельного интереса позволяет
благодаря использованию удельных (площадных)
структурных характеристик речной сети разграничи
вать многообразие факторов ее формирования и ис
пользовать индикаторы (порядок речной сети, ее мощ
ность или суммарную гидрографическую длину) для
выявления особенностей ее строения. Использование
структурных характеристик (коэффициента бифурка
ции и порядка рек) позволило выяснить, что сущест
вуют объективные причины развития водосборов до
определенного размера (рис. 1). На размеры речных
систем сильно влияет рельеф земной поверхности.

текут в глубоких ущельях. Строение речной сети ха
рактеризует древнюю выровненную поверхность плос
когорья. ГМК составляет от 30 до 60 км/(м3/с).
6. Бассейн Телецкого озера и р. Лебедь. Район во
многом аномален. Высокая водность территории (око
ло 20 л/с х км2) и максимальная густота речной сети
(2 км/км2) обусловлены барьерной ролью территории к
основным влагонесущим потокам и податливостью
горных пород. Тип рисунка речной сети параллельный,
в бассейне реки Лебедь - субпараллельный. Наличие
параллельных рисунков позволяет говорить о линей
ных разрывных структурах. План речной сети четко
следует разломам земной коры. Гидроморфологиче
ский коэффициент не выше 50 км/(м3/с) и быстро
уменьшается с высотой местности.
7. Нижнее течение рр. Бии и Катуни. Этот район
включает зоны низкогорья и лесостепи. Рисунок реч
ной сети дендрический, а густота сильно убывает с

Таблица 2
Гидрографические характеристики крупных рек Горного Алтая
Название

п

1

11.

Я

F

М
10,5
12,8
9,46

Гг
гь
Ув
0,47
97900
2,58
46092
Обь’
11,31
41
0,43
2,33
58400
Катунь
10,45
688
25207
0,54
2,59
37000
42
Бия
10,13
301
19990
48
0,46
2,72
Чулышман
16800
8,8
241
7665
0,41
7770
41
Башкаус
7,7
219
3168
1610
0,51
[Павла
67
827
6
2350
0,52
Чульча
72
1220
6,3
0,42
902
42
377
Чсбдар
5
50
52
0,96
1180
6,0
21,7
18.5
Пыжа
103
1127
0,39
3150
22
56,6
18,3
Саракопша
90
1237
6,3
0,69
4500
20,8
33
3100
93,7
Лебедь
175
7,1
0,61
1360
32
26,0
19,1
Байгол
6
828
85
0,64
6,56
97
2210
184
1405
14,5
Пеня
6,3
0,41
272
665
Бехтемир
5
117
0,47
13,4
35
4496
94,4
7070
Аргут
7,77
232
2,75
0,36
11200
3.9
85
4002
Чуя
7,75
320
42,1
0,44
29
2446
83,4
5600
14,9
Кокса
179
7,5
60
0,32
3080
16,5
Урсул
5,62
119
1193
5,4
0,51
2300
85
1178
Б.Сумульта
6,07
76
0,47
95
864
1820
Кадрии
5,75
95
0,43
83
1960
846
1150
88
Сема
5,75
0,42
38
1441
3360
11
6,14
162
37,1
440
Иша
0,49
78
1730
1003
10,9
480
6,3
Каменка
5,7
110
0,26
40
18,4
2830
744
Чемровка
5,5
123
0,51
81
4660
6,3
2402
29,8
920
Песчаная
7,28
276
17
0,09
5,2
640
6930
327
627
36,0
7,5
Ануй
Примечание. ‘ Характеристики реки Оби относятся к месту слияния Бии и Катуни, для остальных рек - к замыкающему створу. L - длина
реки, км; п - порядок реки, 11 - суммарная длина гидрографической сети, км; Q - норма стока, м3/с; Я - средняя высота водосбора, м; F Q
1086
612
474
159

-

1770
1300
2030
2200
2400
2000
1800
1150
1200
600
750
300
300
2500
2340
1600
1600

площадь водосбора, км2; М - модуль стока, л/екм2, ув - гидроморфологический коэффициент, км/(м’/с); уг - густота речной сети, км/км2; Ть средний коэффициент бифуркации.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента бифуркации от порядка реки
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На рис. 1 видно, что дренажная функция Бии ограни
чивается реками четвертого, а Катуни и Чулышманапятого порядков, т.к. первый пик кривой коэффициентов
бифуркации обусловлен резким сокращением количест
ва притоков из-за сильной ограниченности в развитии
этих рек крупными горными хребтами.
Реки достаточно мощные или древние рассекают
горные хребты и формируют второй пик, у Бии - на
шестом порядке, а у Катуни и Чулышмана - на седь
мом. Реки данной группы начитают выполнять тран
зитные функции. Реки, размеры которых позволяют
рассекать горные хребты и собирать воду с нескольких
хребтов, имеют значительный транзитный сток и сле
дуют, как правило, крупным тектоническим разломам.
Реки высоких порядков (выше седьмого) имеют зна
чительную мощность и устойчивость, многие наследуют
свои долины с доледникового периода. Основная их
функция - перенос вод из данной географической зоны в
другую. Неустойчивость коэффициента бифуркации
указывает на активность процессов развития речных
систем. Для равнинных рек характерно постепенное
плавное уменьшение коэффициента бифуркации [8 ,9].
Таким образом, функции реки изменяются соот
ветственно размеру (порядку речной сети), что дает
основание для деления рек на группы по крупности,
которые обусловлены особой упорядоченной структу
рой рельефа.

Существующие деления речной сети по крупности
не имеют строгого научного подхода. Деление в основ
ном производится по разным морфометрическим ха
рактеристикам без применения системного подхода к
исследованию речной сети. Различные классификации
предлагались К.П. Воскресенским, Б.П. Пановым
П.С. Кузиным, Н.П. Матвеевым, Р.А. Нежиховским,
А.Н. Антиповым и Л.М. Корытным и др. При этом ис
пользовались такие характеристики рек, как источники
питания, выполняемая функция (дренаж, транзит), раз
мер реки (глубина вреза русла, площадь водосбора,
длина реки), структура речной сети (густота, рисунок,
порядок реки).
Классификация с использованием порядка речной
системы была предложена А.Н. Антиповым и Л.М. Ко
рытным [1]. Реки Сибири и Дальнего Востока были
разделены на пять групп крупности в соответствии с
порядком реки, площадью водосбора, длиной реки и
средним многолетним расходом. Для рек Горного Ал
тая по аналогии с работой этих авторов на основании
анализа гидрографических и некоторых гидрологиче
ских характеристик рек (табл. 2), а также изложенного
выше гидрографического деления на районы и оценки
влияния рельефа на речную сеть через коэффициент
бифуркации предлагается следующее деление рек по
крупности (табл. 3). Расход, площадь и длина рек ука
зываются ориентировочно.
Таблица 3

Функциональное деление рек Горного Алтая
Группа

Порядок

Функция

Q, м5/с

F, км2

L, км

Очень малые

Нс имеют
порядка

Временная сеть

-

<20

< 10

Малые

1 -4

Дренажная

<20

20-500

10-50

Средние

4-7

Дренажно-транзитная

21-50

501-5 000

51-150

Большие

7-11

Транзитная

51-600

5 001-50 000

151-500

Очень большие

>11

Полизональный транзит

>600

>50 000

>500

Первая группа (очень малые) состоит из очень ма
лых элементов гидрографической сети длиной < 10 км
и включает в себя, по Б.П. Панову микроручейковую
и ручейковую сеть, которая действует лишь в процес
се выпадения осадков и не имеет русла. Сюда же от
носятся ручьи, существующие в период половодья, а
при наличии больших запасов воды на водосборе, и
некоторое время летне-осенней межени. Для них ха
рактерно начало развития русловых процессов (обра
зование русла).
Вторая группа водотоков (малые) уже могут назы
ваться реками. Они являются постоянными водотоками
и имеют порядок с первого по четвертый. Они облада
ют всеми чертами данного гидрологического объекта:
долиной (необязательно), руслом, гидрологическим
режимом. Велико влияние местных факторов на фор
мирование их стока. Реки третьего и четвертого поряд
ков обычно являются очень интересными для исследо
ваний и расчетов, т.к. на них равномощно влияют как
экзогенные, так и эндогенные процессы [9].
Третья группа (средние) содержит переходный тип
рек, когда достаточная длина реки позволяет осущест
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влять транзитный пропуск воды притоков до впадения
в крупные реки. Но дренажные функции продолжают
играть большую роль в формировании гидрологиче
ского режима.
Реки четвертой группы (большие) являются средними
и крупными в классических классификациях. Их особен
ность состоит в формировании водности за счет приема
притоков, находящихся обычно в одной гидрологической
зоне, т.е. со сходным гидрологическим режимом.
Реки пятой группы (очень большие) содержат круп
ные водотоки, которые также выполняют транзитную
функцию, но прием притоков разных природных зон
формирует сложный режим реки. Гидрографические
характеристики всех рек четвертой и пятой групп при
ведены в табл. 2.
Такое деление рек по реально производимой ими
работе позволит разграничивать масштабы процессов,
влияющие на формирование речной сети и ее режима,
соответственно их порядку. Разбиение рек на предло
женные группы количественно согласуется с делением
горных рек по площади у П.С. Кузина и сходно с клас
сификацией Антипова и Корытного по размерам групп.

Классификации, основанные на характеристиках
строения речных систем, имеют общегеографическое
значение, так как речные системы являются одновре
менно и подсистемами более сложных образований физико-географических районов [2].
Таким образом, рассмотрены две группы показате
лей (составные и удельные), которые характеризуют
различные аспекты строения речных систем Горного

Алтая. В состав речной сети входят подсистемы водо
токов 1-10 порядков. Речная сеть Горного Алтая неод
нородна, что подтверждается нестабильностью коэф
фициентов бифуркации и значительной вариацией
средних структурных мер. Некоторые характеристики
строения (например, гидроморфологические коэффи
циенты, порядки рек) перспективны для индикации
гидрологических процессов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЗИМНЕЙ СРАБОТКИ ВОДОХРАНИЛИЩ
(НА ПРИМЕРЕ КАМСКОГО КАСКАДА)
В.

Г. Калинин

Пермский государственный университет
Одним из основных отличий водохранилищ от дру
гих водных объектов суши является наличие фазы сра
ботки. Изменение конфигурации береговой линии, ос
новных характеристик чаши водоема, перемещение
зоны переменного подпора в результате сработки ока
зывают существенное влияние на условия формирова
ния их гидрологического режима.
Камское и Боткинское водохранилища, осуществ
ляющие сезонное регулирование стока, относятся к
крупным водохранилищам с объемами при НПУ 10,8 и
8,5 км3, соответственно.
Начало зимней сработки на Камском водохранили
ще (НПУ - 108,5 м абс.) в среднем начинается 16 нояб
ря с почти двухмесячным расхождением в экстремаль
ные годы (табл. 1). Если рассматривать медианное зна

чение уровня воды, то видно, что оно почти на 1,0 м
ниже НПУ и составляет в среднем 107,74 м абс.
(табл. 1). То есть 0,73 м - это средняя навигационная
сработка водохранилища, а остальная часть годовой
амплитуды приходится на период зимней сработки,
которая заканчивается в среднем 14 апреля на отметке
100,84 м абс., в полном соответствии с регламентом
работы ГЭС [3], согласно которому уровень при гори
зонте сработки (ГС) равен 101,00 м абс. Крайние даты
окончания зимней сработки имеют значительно мень
ший размах по сравнению с датами ее начала (табл. 1),
что в первую очередь объясняется режимом регулиро
вания, хотя на эти даты существенное влияние оказы
вают сроки начала и объем весеннего половодья в кон
кретном году.
Таблица 1

Характеристика зимней сработки камских водохранилищ за период с 1958 по 1984 г.

Характеристика

Начало сработки
Дата

Ранняя
Поздняя
Медиана
Максимальная
Минимальная

09.10.80
12.12.63
16.11
03.11.78
16.11.81

Ранняя
Поздняя
Медиана
Максимальная
Минимальная

31.10.81
22.01.84
01.01
04 11.84
31.10.81

Уровень
Камское водохранилище (г/п Камская ГЭС)
108,32
107,74
107,74
108,55
105,83
Боткинское водохранилище (г/п Елово)
86,87
88,58
88,66
89,01
86,87

На Боткинском водохранилище (НПУ - 89,0 м
абс.), которое является второй ступенью каскада, ход
уровня определяется в первую очередь поступлением
воды через Камскую ГЭС, поскольку боковая приточность ничтожно мала. Камское водохранилище играет
регулирующую роль по отношению к Боткинскому и
сбросами своей воды обеспечивает уровень, необхо
димый для нормальной работы Боткинской ГЭС [2].
В связи с этим период зимней сработки существенно
короче и по медианным датам длится с 1 января по
9 апреля (табл. 1). В то же время особенности регули
рования проявляются в крайних датах начала зимней
сработки, которые, в отличие от Камского водохрани
лища, неодинаковы по отношению к медианной дате и
отличаются: ранняя на два месяца, а поздняя - на три
недели. Это объясняется тем, что Камское водохрани
лище - регулятор каскада, питается незарегулированным стоком впадающих в него притоков и на даты
начала сработки неизбежно оказывает влияние пре
кращение поверхностного стока и переход рек на
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Дата

Окончание сработки
Уровень

29.03.78
28.04.79
14.04
28.04.79
12.04 67

100,94
100,08
100,84
100,08
101,72

23.03.78
28.04.79
09.04
24.04.65
09.04.67

85,10
85,18
85,10
84,63
85,34

грунтовое питание, что существенно уменьшает при
ток к водохранилищу.
Кроме того согласно регламенту сбросами воды че
рез Камскую ГЭС поддерживаются необходимые уров
ни воды на Боткинском водохранилище [3], в связи с
этим продолжительность и амплитуда навигационной и
зимней сработки уровня воды полностью определяются
режимом регулирования. Даты окончания зимней сра
ботки, как медианные, так и экстремальные на обоих
водохранилищах достаточно близки, что вполне объяс
нимо (табл. 1). Величина понижения уровня воды так
же определяется режимом регулирования и в среднем
не превышает 4,0 м.
На основе исследований хода уровня за многолетний
период и выполненных расчетов средних и экстремаль
ных значений уровней и дат начала и окончания зимней
сработки выделены характерные годы по амплитуде,
продолжительности и интенсивности этой фазы уровенного режима. Анализ хода уровня воды в эти годы пока
зал, что средняя (по разным водпостам) продолжитель

ность периода зимней сработки на Камском водохрани
лище составляет 144 сут. (с 17 ноября по 14 апреля). На
Боткинском водохранилище этот период меньше в
среднем в 1,5 раза (96 сут. с 2 января по 7 апреля). Сред
няя величина сработки на Камском водохранилище за
многолетний период составляет 7,02 м, изменяясь в пре
делах от 4,85 до 8,30 м, на Боткинском - 3,70 м (ампли
туда от 1,94 до 3,83 м). Наименьшая величина зимней
сработки как на Камском, так и на Боткинском водохра
нилищах связана с предшествующей сработкой в нави
гационный период. Интенсивность зимней сработки в
рассматриваемые характерные годы сильно не меняется
и колеблется в пределах 4,1-5,7 см/сут.
Анализ ежегодного хода уровня воды за более чем
20-летний период показал, что в многолетнем разрезе

по характеру навигационной и зимней сработки, обу
словленных особенностями регулирования как на Кам
ском, так и на Боткинском водохранилищах, можно
выделить три основных типа развития летне-осенней и
зимней фаз уровенного режима (рис. 1):
- стабильное стояние уровня, близкого к НПУ в
летне-осенний период, с фиксированным началом зим
него понижения уровня воды;
- значительная (0,3-0,5 амплитуды) сработка в лет
не-осенний период с последующим выраженным нача
лом зимней сработки;
- равномерное понижение уровня от НПУ до ГС без
выделения фаз навигационной и зимней сработки.
Повторяемость каждого из них можно проследить в
табл. 2.

Рис. 1. Типизация летне-осенней и зимней фаз уровенного режима за характерные годы
на Камском (а) и Боткинском (б) водохранилищах
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Таблица 2
Повторяемость разных типов развития летне-осенней и зимней фаз уровенного режима за многолетний период
на Камском и Воткинском водохранилищах
Число случаев наблюдения разных типов уровенного режима

Период наблюдений

Второй

Первый

Водохранилище
Годы

Кол-во
лет

Кол-во

%

Кол-во

Третий
%

Кол-во

Камское

1958-85

27

13

48,2

9

33,3

5

18,5

Боткинское

1964-85

21

12

57,1

5

23,8

4

19,1

Из табл. 2 видно, что на обоих водохранилищах
преобладающим является первый тип, однако на Вот
кинском его повторяемость на 9% выше, причем за
счет второго типа. Третий тип как на Камском, так и на
Воткинском водохранилищах встречается одинаково
часто - в 19% случаев.
Зимняя сработка на камских водохранилищах при
водит к осушению части мелководной и прибрежной
зон, береговая линия водохранилища перемещается
при этом к старому руслу р. Камы. На основе про
странственных цифровых моделей рельефа дна участ
ков водохранилищ, созданных с помощью ГИС-техно-

логий, выполнены исследования динамики и темпов
осушения их акваторий. В результате зимнего пониже
ния уровня воды площадь водохранилищ значительно
уменьшается, в то же время соотношение площадей и
интенсивность осушки существенно меняются по дли
не водоемов. Так, на участках с сильно развитой при
брежной зоной интенсивное осушение происходит при
сработке водохранилищ на 0 ,5-2 ,0 м, тогда как на уча
стках со средними глубинами 6-7 м и небольшой при
брежной зоной интенсивность увеличения площадей
осушки наблюдается при понижении уровня на 5-7 м
(рис. 2 ).

Рис. 2. Перемещение береговой линии и изменение площадей осушки в процессе зимней сработки
на первом (IA. 2А) и шестом (1Б. 2Б) участках Камского водохранилища
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Основным фактором формирования зоны осушки
при горизонте сработки является форма участков водо
хранилища, а именно распределение площадей и глубин
глубоководной, мелководной и прибрежной зон в преде
лах участков.
С увеличением доли площади глубоководной зоны,
равно как и с увеличением ее средней глубины, площадь
осушки будет меньше, и наоборот.
Учет влияния особенностей морфометрии на разме
ры зоны осушки возможен с помощью предложенного
нами [1] морфометрического коэффициента:
г
Км = Sn +S*
V

Sr

К+К
К

где 5„, Su, Sr - площади прибрежной, мелководной и
глубоководной зон выделенного участка, м2; Л„, йм, йг -

средние глубины прибрежной, мелководной и глубоко
водной зон выделенного участка, м.
Физический смысл морфометрического коэффици
ента заключается в следующем: его значение возраста
ет с увеличением доли площадей и глубин мелковод
ной и прибрежной зон при переходе от участка к уча
стку, и наоборот. При этом объем участка может суще
ственно не меняться. Подтверждением сказанного яв
ляется зависимость площадей осушки от морфометри
ческого коэффициента по участкам камских водохра
нилищ (рис. 3). При этом наметились группы точек:
Км< 1 (0,25+0,75), Км ~ 1 (0,75 + 1,25), Км > 1
(1,25+ 1,75), что соответствует качественно разным
формам участков: глубоководные, средние и мелко
водные, где при прочих равных условиях гидрологиче
ские процессы также будут отличаться друг от друга.

Рис. 3. Зависимость площадей осушки (S, %) на разных участках Камского (а) и Боткинского (б) водохранилищ
от морфометрического коэффициента (Км)

Таким образом, коэффициент Км достаточно объек
тивно отражает морфометрические особенности от
дельных участков водохранилищ и влияние последних
на формирование и размеры площадей осушки в про
цессе зимней сработки.
Выявленные закономерности для долинных русло
вых водохранилищ Камского каскада могут быть ис

пользованы для решения подобных задач на других
водохранилищах.
Морфометрический коэффициент может быть ис
пользован не только для изучения влияния морфомет
рии на элементы гидрологического режима, но и в ка
честве критерия районирования водохранилищ и уточ
нения границ их участков.
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Ледовый режим нижних бьефов водохранилищ ха
рактеризуется специфическими особенностями процес
сов формирования ледовых явлений и зависит от сле
дующих факторов: метеорологические условия района,
режим регулирования стока, расход и температура во
ды, поступающей через ГЭС, морфометрические и гид
равлические особенности участка. При этом ведущая
роль принадлежит температуре воздуха, которая опре
деляет интенсивность охлаждения поступающих вод
ных масс и процессы ледообразования.
Основные черты ледового режима участка нижне
го бьефа Камской ГЭС определяются недельным и
суточным режимами работы как Камского, так и Бот
кинского гидроузлов, поскольку верхний участок
Боткинского водохранилища является нижним бье
фом вышерасположенного Камского водохранилища.
Суточное регулирование стока в виде сбросов через
плотину ГЭС также оказывает влияние на формиро
вание и динамику ледовых явлений. Чем больше
сброс, тем больше времени необходимо на охлажде
ние водных масс. Увеличение скоростей течения, с
одной стороны, способствует интенсивному переме
шиванию, а с другой - препятствует смерзанию ледя
ных кристаллов.
Температура воды, сбрасываемой в нижний бьеф,
зависит от объема, средней глубины Камского водо
хранилища, а также от высотного положения турбин.
На Камском водохранилище забор воды для сброса
через турбины осуществляется из нижних слоев водо
хранилища. Зимой температура воды (t, °С) в нижнем
бьефе составляет в среднем 0,6°С (0°С < t < 1,5°С) [1].
Интенсивность ее охлаждения зависит от разности
температур на границе вода - воздух и определяется в
первую очередь температурой воздуха, т.к. изменение
температуры воды незначительно.
Осенью и зимой в нижнем бьефе длительное время
наблюдаются ледовые явления в виде заберегов и са
ла. На гидрологическом посту (г/п) Пермь они появ
ляются в среднем к 20 ноября (табл. 1). В отдельные
годы ширина заберегов достигает 200-300 м. В отли
чие от озеровидных участков водохранилища в ниж
нем бьефе отмечается ледоход, а не дрейф льда, т.к.
движение льдин происходит под воздействием стоко
вого течения (рис. 1А, Б). В зимние месяцы суточное
и недельное регулирование ГЭС обусловливает чере
дование ледостава с ледоходом и шугоходом.
До полного заполнения Боткинского водохрани
лища в нижнем бьефе Камской ГЭС при увеличении
расходов в декабре 1962 г. наблюдались значительные
подвижки льда. Они сопровождались взламыванием
льда и интенсивным ледоходом. Ледоход наблюдался
на участке протяженностью 60 км (от г. Перми до
п. Уральский). Ниже образовался мощный затор, сме
щавшийся вниз по течению. В то же время отмечались
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подвижки у п. Новоильинский (80 км от плотины
КамГЭС). Образование заторов сопровождалось подъ
емом уровня воды, составившим у п. Нижняя Курья
2,5 м, а у г. Краснокамска - 4,6 м [2]. После оконча
тельного наполнения водохранилища заторов не на
блюдалось.
Зимой приток водных масс с положительной тем
пературой и существенные скорости течения (до
1.0 м/с) препятствуют появлению ледовых явлений на
участке нижнего бьефа. Здесь практически в течение
всей зимы сохраняется незамерзающая полынья
(рис. 1В). Сплошной ледяной покров устанавливается
ниже по течению, в местах скопления готового ледя
ного материала, перемещенного потоком.
Местоположение кромки полыньи изменяется в
течение зимы. В ноябре, когда водные массы распо
ложенного выше Камского водохранилища содержат
определенный запас тепла, кромка ледообразования
находится на расстоянии 16,5 км от Камской ГЭС
(табл. 2). Ледостав у г. Перми устанавливается к
1 декабря (табл. 1). Сумма отрицательных температур
воздуха к этому времени составляет -205,0°С. При
увеличении сбросов и повышении температуры воз
духа профиль ледообразования удаляется на нижерасположенные участки и наоборот (рис. 1Г, Д, Е).
В декабре с понижением температуры воздуха и
уменьшением теплосодержания поступающих водных
масс длина полыньи сокращается до 7,5 км. Наимень
шие размеры (3,4 км) полыньи, как правило, наблюда
ются в феврале. В сильные морозы граница полыньи
практически доходит до Камской ГЭС (0,2 км).
Весной ледостав нарушается подвижкой. По сред
немноголетним данным нарушение сплошности ледя
ного покрова происходит 15 марта (г/п Пермь). После
чего на акватории под воздействием стокового тече
ния отмечается ледоход. У берегов еще продолжи
тельное время сохраняются забереги. В отдельных
местах они смерзаются с дном и, с понижением уров
ня воды, остаются в виде осевшего льда на берегах
водохранилища. Длина полыньи с повышением тем
пературы воздуха увеличивается до 30,0 км в марте и
185.0 км в апреле [1]. Полное очищение участка про
исходит 9-16 апреля (табл. 1).
До создания водохранилищ на рассматриваемом
участке р. Камы появление ледовых явлений и уста
новление ледостава происходило в более ранние сро
ки, окончание ледостава и очищение - в поздние
(табл. 1). После строительства каскада водохранилищ
продолжительность периода замерзания сократилась в
2 раза. Уменьшилась продолжительность ледостава и
периода с ледовыми явлениями.
В среднем в районе Пермь - Нижняя Курья ледо
став длится 113-123 дня, что на 30-40 дней меньше,
чем в естественных условиях.

24 января

01 декабря
Краснокамск

П ермь

ермь
Условные обозначения:
• вода
- ледостав

ЩR Q jB - забереги
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Рис. 1. Изменение длины полыньи в течение зимнего периода 1967-1968 гг.
/, км - длина полыньи; Q, м3/с - расход воды через Камскую ГЭС; / „,и и I, °С - соответственно, температура воздуха и воды в нижнем бьефе

00

1возд= -27,6 °J

Таблица 1
Срелнемноголетние сроки наступления осенних и весенних ледовых фаз
на верхнем участке Боткинского водохранилища за 1964-1995 гг.
г/п Пермь
15 км ниже Камской ГЭС
20,11
Дата появления ледовых явлений
28.10
01.12
Дата установления ледостава
20.11
11
Продолжительность периода замерзания, сут.
21
15.03
Дата окончания ледостава
25.04
09.04
Дата очищения
02.05
25
Продолжительность периода с весенними ледовыми явлениями, сут.
9
Ш
Продолжительность ледостава, сут.
154
171
Продолжительность периода с ледовыми явлениями, сут.
186
Примечание. В знаменателе указаны сроки наступления ледовых фаз до создания водохранилища.
Характеристика

г/п Н. Курья
25 км ниже Камской ГЭС
15.11
30.10
26.11
1!
29 03
16 04
18
123
152

Таблица 2
Длина полыньи (км) на верхнем участке Боткинского водохранилища
за период 1964-1991 гг. (1]
Характеристика
Медиана
Мах
Min

Ноябрь
16,5
55,0
1,0

Декабрь
7,5
53,0
0,2

На основе имеющихся материалов многолетних на
блюдений Пермского ЦГМС за местоположением
кромки полыньи сделана попытка моделирования раз
вития полыньи в зависимости от указанных факторов.
В качестве исходных параметров использованы: сред
несуточная температура воздуха (/„03д, °С) по МС

Январь
4,7
22,0
0,2

Февраль
3,4
18,0
0,2

Март
6,0
30,0
0,4

Апрель
36,0
185,0
2,0

Пермь, среднесуточный расход воды через Камскую
ГЭС (Q, м3/с) и расстояние от плотины Камской ГЭС
до местоположения профиля ледообразования (/, км).
В результате установлена зависимость (рис. 2), по ко
торой можно рассчитать местоположение кромки по
лыньи.

/ = 8,1036 + 0,5392 х 1КЖ+ 0,0049 х Q + 0,0096 х Гвош2+ 0,0001 х /мзд х Q

Рис. 2. Зависимость длины полыньи на верхнем участке Боткинского водохранилища (/, км) от среднего за сутки расхода воды (Q, м3/с)
и среднесуточной температуры воздуха (/*,„, °С) по МС Пермь
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Как видно из рис. 2, длина полыньи увеличивается
при увеличении расхода через ГЭС и повышении тем
пературы воздуха и наоборот. Точность расчета в сред
нем ±1,5 км, что составляет около 25% от фактической
величины. Для разработки более качественной методи
ки прогноза необходимо, чтобы все параметры измеря
лись в один установленный временной срок. В то время
как имеющиеся наблюдения за длиной полыньи вы
полнялись как утром, так и в дневное время, без указа
ния срока регистрации. Камская ГЭС выполняет суточ
ное регулирование стока, т.е. расходы через ГЭС в
ночные часы минимальны, к 8.00 утра начинают воз
растать, а к 11.00-12.00 достигают своего максимума.

Следовательно, в ночные часы длина полыньи может
существенно уменьшиться, а в дневные увеличиться.
Так, 6 декабря 1966 г. в 8.00 длина полыньи составляла
1,7 км, а в 16.00 уже более 10 км.
Еще одной причиной низкой точности расчета явля
ется ошибка определения местоположения кромки по
лыньи, которая может составлять 0,5-1,5 км. Напри
мер, наблюдатель может указать: «...полынья в районе
автодорожного моста...» или « ...у пос. Кислотный...».
Таким образом, процессы ледообразования, проис
ходящие в нижних бьефах, сложны и могут быть смо
делированы с большей точностью только при наличии
исходных данных, определенных по единой методике.
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ГОДОВОЙ СТОК ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ В АРКТИЧЕСКИЕ МОРЯ РОССИИ
И ЕГО АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Д.В. Магрицкий
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 08-05-00305).
Сток наносов российских рек в арктические моря
изучен явно недостаточно. Он сравнительно мал, но в
значительной степени определяет характер гидролого
морфологических и опасных процессов в устьях рек и на
арктическом побережье. В последние десятилетия вели
чина и режим стока наносов этих рек претерпели суще
ственные изменения. Они вызваны климатообусловлен
ными изменениями условий его формирования на реч
ных водосборах и хозяйственной деятельностью. Новые
данные и оригинальные методики позволили автору не
только уточнить уже имеющиеся и опубликованные
оценки выноса взвешенных наносов в устья арктических
рек, но и получить новые величины, выявить особенно
сти многолетних колебаний стока наносов, их причины.
Исходными материалами для исследований послу
жили данные многолетних наблюдений за мутностью s
и расходами Q воды, расходами взвешенных наносов R
(по состоянию на 2000-2003 гг.) на гидрологических
постах (г/п) Росгидромета, переведенные в электрон
ную форму, обработанные и проанализированные ав
тором. Всего были отобраны 130 постов; данные сете
вых наблюдений были тщательно проанализированы;
пропуски в рядах восстановлены. Кроме того, были
использованы данные экспедиционных измерений и
ряд важных опубликованных результатов предыдущих
исследований. Сток взвешенных наносов с неохвачен
ных наблюдениями речных водосборов (между замы
кающими створами и дельтами больших рек, для мест
ных водосборных бассейнов арктических морей) был
оценен автором с привлечением карт средней мутности
рек [1] и среднего многолетнего годового стока воды
[2], учитывающих зональный характер распределения
этих характеристик, а также с помощью региональных
зависимостей между среднемноголетними расходами
воды и взвешенными наносами для зональных рек
Ro=fiQo)- С учетом данных за последние 30-35 лет
точность этих зависимостей была автором значительно
улучшена, а диапазоны значений мутности в принятых
зонах (для карты средней мутности рек) сужены.
Воды большинства рек России, впадающих в аркти
ческие моря, отличаются пониженной мутностью (менее
30-50 г/м3). Это характерно для больших (> 50 тыс. км2),
средних (2-50 тыс. км2) и малых (< 2 тыс. км2) рек. Она
относительно возрастает лишь для рек СевероВосточной Сибири. В низовье Яны она достигает 130,
Индигирки - 230, Алазеи - 72, Колымы - 98, Амгуэмы 71 г/м3. Эти особенности связаны с пространственными
особенностями распределения интенсивности эрозион
ных процессов [1, 3, 4]. Ограничение интенсивности
эрозионных процессов в регионе обусловлено суровы
ми климатическими условиями и большой длительно
стью периода с отрицательными температурами возду
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ха, широким распространением многолетней мерзлоты
и трудноразмываемых горных пород, относительно
малыми абсолютными высотами местности и уклонами
водосборов, обилием болот и озер, значительной залесенностью территории и др. Эти и другие факторы эро
зии не постоянны. Они изменяются во времени и по
территории региона, поэтому в его пределах сущест
вуют разнообразные условия формирования и движе
ния наносов, приводящие к различию в характеристи
ках стока взвешенных наносов. В результате большие
величины стока взвешенных наносов характерны для
рек со значительной площадью водосбора и для рек
северо-востока Сибири.
Максимальный приток наносов в дельту, по глав
ному руслу и в пограничные рукава характерен для
Лены - 21,4 млн т/год (см. табл.). Заметно меньше сток
взвешенных наносов Оби (15,6), Енисея (12,4 - до
1956 г.), Индигирки (11,8) и Колымы (11,7 млн т/год).
При этом у трех крупнейших рек страны повышенный
сток наносов обусловлен их водоносностью, а у Инди
гирки и Колымы - высокими значениями мутности
воды. Значительный сток наносов характерен также
для Северной Двины (3,33), Печоры (6,43) и Яны
(4,27 млн т/год). Для остальных 11 больших рек регио
на он в сумме равен 8,65 млн т/год.
Величина притока взвешенных наносов в дельты
больших рек в среднем достигает примерно 95,7 млн т
в год (до зарегулирования стока Енисея и Колымы), а
суммарный сток в моря Северного Ледовитого океана с
территории России (с учетом стока наносов малых и
средних рек) - около 104,7 млн т/год: в Баренцево мо
ре - 7,43; в Белое - 4,91; в Карское - 34,5; в Лаптевых 30,2; в Восточно-Сибирское - 25,4; в Чукотское море 2,3 млн т/год. Это на 17 млн т меньше величины WR,
приведенной в [1], и на 10 млн т - в [5]. Одновременно
она на 27,6 млн т превышает оценку Г.В. Лопатина [8]
и на 32,1 млн т данные из [6].
Соотношение между стоком крупных рек и относи
тельно малых водотоков заметно неодинаково для раз
ных морей. Оно достигает наименьших значений для
территории местных водосборных бассейнов морей
Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского, в которые
впадают наиболее водоносные и переносящие больше
всего наносов реки региона. В этом смысле уникально
Чукотское море. Весь сток наносов формируется на
местном водосборе. В сравнении с другими арктиче
скими реками доля российских рек в суммарном по
ступлении наносов в моря Северного Ледовитого океа
на сравнительно мала. Сток взвешенных наносов толь
ко одной р. Маккензи равен 124 млн т/год [6]. Общий
сток наносов в Северный Ледовитый океан варьирует
от 330 до 895 млн т/год.

Средний многолетний сток взвешенных наносов, поступающих в дельты наиболее крупных арктических рек (И*, млн т/год)
Автор
Река

Другие источники

На замыкающем створе
Период

Онега
Северная
Двина
Мезень
Печора
Обь
Надым
Пур
Таз
Енисей
Пясина
Нижняя
Таймыра
Хатанга
Анабар
Оленек
Лена
Яна
Индигирка
Алазея
Колыма
Амгуэма

В дельту

Gordeev et al.,
[5]

Bent Hasholt et al.,
[6]

1978-82, 1986, 1988-96

0,31

0,32

0,3

-

1950-52, 1954-57, 1980-2000,2003

3,27

3,33/38’

3,8

4,1

1949 51, 1983 86, 1989 92
1951-56, 1979-81, 1984-97
1938-47, 1950-2000
1940-43, 1948-66, 1968-70, 1972-76, 1979,
1981-91
1969-79, 1981-83, 1988-91
1941-43. 47. 49-51.53.55. 56 1
1970-200Г
-

0,48
5,59
15,5
-

0,66
6,43
15,6/38’
(0,33)

0,9
13,5
16,5
0,4

9,4
15,5

0,71

0,77

0,6

-

(0,52)
12,0
4,48
-

0,73
12,4'/
—4,92/170’
(1.6)

0,9

-

5,9

4,6

3,4

-

-

-

0,5*

-

-

1967-69, 1972-92
1968-74, 1976-92
1936,1944, 1960-81, 1983-2000
1973-96,1998-99
1956-68, 1970-86
1978-92
1977-94, 1996 97

0,34
1,16
21,2
4,26
11,7
0,10
9,94

(1,75)’
0,49
1,31/2,4’
21,4/30’
4,27/16,5’
11,8/17’
0,19
11,7/42’

1,7
0,4
1,1
17,6
3,5
12,9
0,7
16,1

-

1959-62, 1964-76

0,61

0,63

-

-

-

20,7
4,0
11,1
-

10,1

0,05
Примечания. 1 - до зарегулирования стока р. Енисея; 2 - после зарегулирования; 3 - в том числе на боковых границах дельты (в
тыс. т/год); 4 - по [7]; 5 - с учетом данных [8].

Многолетние изменения годового стока воды и на
носов обычно синхронны. Однако изменчивость и
межгодовые колебания стока наносов больше, чем для
стока воды (в 1,5-3,5 раза). Кроме того, даже в отсут
ствии антропогенного воздействия сток наносов рек
может испытывать направленные изменения, нехарак
терные для водного стока. Например, такая тенденция,
а именно уменьшение средних годовых расходов взве
шенных наносов (в 6б-80-е гг. XX в.), обнаружена ав
тором у Средней Лены, Нижнего Алдана и правобе
режных горных притоков Нижней Лены.
Антропогенное влияние на сток взвешенных нано
сов является прямым или косвенным. Оно может на
блюдаться на всей площади водосбора или носить оча
говый, локальный характер [9]. В нижнем течении
больших рек арктического региона оно обусловлено
проведением горных работ, гидротехническим строи
тельством, добычей песка и гравия в русловых карье
рах, землечерпательными и дноуглубительными рабо
тами в руслах рек. Эти виды нагрузок влияют на сток
наносов и (или) транспортирующую способность вод
ных потоков [10]. Наибольшее воздействие на сток
взвешенных наносов в устьях арктических рек оказы
вают водохранилища. К таким водотокам можно отне
сти зарегулированные реки Кольского п-ова и Карелии,
Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, Вилюй и Колыму.
Естественный режим стока взвешенных наносов
Колымы был нарушен хозяйственной деятельностью
задолго до создания Колымского водохранилища [11,
12]. Производство горных работ в верхнем и среднем
течении реки способствовало увеличению здесь сред
них и максимальных годовых расходов взвешенных

наносов еще в середине прошлого столетия. В 19711980 гг. средний расход взвешенных наносов и мут
ность воды Средней Колымы превысили свои значения
в 1941-1950 гг. в 2,7-2,8 раза (с 48,5 кг/с и 63,2 г/м3 до
138 кг/с и 168 г/м3).
После сооружения Колымского водохранилища
сток наносов уменьшился на 45% (1981-1990 гг.), а
при достижении гидроузлом проектных параметров еще на 35% (1991-1998 гг.). Непосредственно вблизи
плотины ГЭС расходы взвешенных наносов и мут
ность воды уменьшились в 27-28 раз. В нижнем тече
нии Колымы (г/п Среднеколымск, в 1 209 км от пло
тины) техногенные изменения характеристик стока
взвешенных наносов также прослеживаются (рис. 1).
В меньшей степени они отражают влияние добычи
золота и в большей мере - воздействие Колымского
водохранилища.
На устьевом участке (г/п Колымское, в 1 578 км)
влияние горных работ на сток взвешенных наносов
минимально или перекрыто естественными флуктуа
циями мутности воды, а существенное снижение стока
наносов реки вследствие регулирования ее стока фик
сируется. В 7, 227, 1 209 и 1 578 км ниже плотины ГЭС
средняя мутность воды уменьшилась в 1990-1997 гг.
до 5, 44, 54 и 79 г/м3. До строительства гидроузла она
была гораздо больше - 148, 180, 101 и 137 г/м3. По
скольку ниже г/п Колымское в Колыму впадает круп
ный приток р. Анюй, в бассейне которой также осуще
ствляется добыча полезных ископаемых, то результи
рующее влияние всех видов хозяйственной деятельно
сти на сток взвешенных наносов реки в вершине ее
дельты не может быть оценено достоверно.
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Рис. 1. Продольное изменение средней мутности воды (1, 2) и расходов взвешенных наносов (3, 4)
рр. Обь (А), Енисей (Б) и Колыма (В) до (1, 3) и после (2, 4) зарегулирования их стока

Так же как и на Колыме, сооружение Новосибир
ского водохранилища привело к резкому снижению
мутности обских вод ниже по течению от плотины и
сокращению стока взвешенных наносов [13]. Водохра
нилище задерживает почти весь транзитный сток реч
ных наносов и в нижний бьеф сбрасывается лишь 9%
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его прежнего объема. К г. Новосибирску (в 23 км ниже
ГЭС) R и s возрастают до 32,5% от своей величины до
1956 г. (рис. 1). Уже у г. Колпашево (564 км), ниже впа
дения Томи, Чулыма и ряда других рек, годовой сток
взвешенных наносов возрастает и уменьшение R со
ставляет всего 11%. Со второй половины 1970-х гг. и

по настоящее время (по состоянию на 2003 г.) для
Средней Оби отмечено дальнейшее и более значимое
снижение стока взвешенных наносов, которое связано
со снижением стока воды и активной добычей неруд
ных материалов из русла реки. Ниже устья Иртыша и у
г. Салехард влияние водохранилищ на сток взвешен
ных наносов не прослеживается. Хотя на р. Иртыш рас
ходы средние многолетние расходы взвешенных нано
сов и мутность воды одинаково достигали 65%
(г. Омск, г. Тобольск) от их бытовых значений. Наобо
рот, у г. Белогорье (в 1 834 км от Новосибирской ГЭС)
отмечено даже его увеличение. В 1971-1980 и 1981—
1992 гг. оно составило 146 и 160% от величины стока
наносов в 1938-1956 гг.
Более мощное воздействие гидротехнического
строительства на сток наносов оказалось характерным
для р. Енисей. Создание Красноярского водохранили
ща привело к снижению мутности воды и стока взве
шенных наносов по всей длине Среднего и Нижнего
Енисея. Этому способствует не только аккумуляция
наносов в верхнем бьефе водохранилища, но и сниже
ние максимальных расходов воды, низкая мутность
воды притоков, высокая устойчивость русла реки [14].
Наибольшее уменьшение стока наносов произошло
непосредственно ниже Красноярской ГЭС [15]. Средне
годовые расход наносов и мутность воды составили
здесь в 1968-2001 гг. около 4% их значений в 1956—
1966 гг. Сток наносов сократился на 6 070 тыс. т. По
длине нижнего бьефа сток наносов постепенно восста
навливается. Но максимальное увеличение стока нано
сов характерно для участка реки ниже устья Ангары,
несмотря на уменьшение стока наносов притока (в 5 раз)
после сооружения каскада водохранилищ (рис. 1).
В 35 км от Красноярской ГЭС среднегодовые расход
наносов и мутность воды в 1968-2001 гт. были равны
9,7 кг/с и 3,5 г/м3 (4,5-5%). В 446 км они возрастали до
118 кг/с и 15,8 г/м3, т.е. восстанавливались до 31,2% их
естественных значений. Ниже по течению от устья Ан
гары мутность воды в реке в зарегулированных услови
ях снижается. Сток взвешенных наносов испытывает
уменьшение ниже устья Подкаменной Тунгуски. Сред
негодовые расход взвешенных наносов и мутность воды
в реке у г. Игарка уменьшились с 380 кг/с и 22 г/м3 до
142 кг/с и 7,5 г/м3 в 1970-2001 гг. Сток взвешенных на
носов уменьшился до 4,48 млн т/год. Величина наи
большей мутности почти не изменились. До первой по
ловины 1980-х гг., вероятно, в связи с его восстановле
нием (ниже Красноярской ГЭС) сток наносов Нижнего
Енисея постоянно возрастал. В 1971-1975 гг. сток взве
шенных наносов у Игарки был равен 3,6 млн т/год, в

1976- 1980 гг. - 4,9, в 1981-1985 гг. - уже 6,4 млн т/год.
В последующие годы (до 1992 г.) его изменения стаби
лизировались, а после он снова уменьшился. Если изме
нения стока наносов достигают устьевого участка реки,
то относительное внутригодовое распределение расхо
дов взвешенных наносов к устью почти полностью вос
станавливается.
Сток наносов Лены с сооружением Вилюйского во
дохранилища не изменился, хотя режим наносов
р. Вилюй испытал значительные изменения. По резуль
татам сравнения данных за 1959-1966 и 1977-1989 гг.,
т.е. периодов с одинаковой водностью и схожим внут
ригодовым распределением, мутность воды р. Вилюй
уменьшилась примерно в 2 раза, а годовой сток нано
сов - с 1930 до 1285 тыс. т (г/п Хатырык-Хомо). Боль
ше всего мутность воды уменьшилась на верхнем и
среднем участках реки (с 18,2 до 6,9 г/м3 у Сунтара),
меньше всего - на нижнем участке (с 38,1 до 25,1 г/м3 у
Хатырык-Хомо). Продольное восстановление мутности
протекает слабо по причине снижения (в зарегулиро
ванных условиях) максимальных расходов воды, по
вышенной устойчивости русла реки на большем его
протяжении, малой мутности воды притоков. Важным
изменением явилось увеличение объема наносов в
зимний период (14—15% годового на верхнем участке и
4% - на нижнем), который до регулирования практиче
ски был равен нулю. В нижнем течении Лены сниже
ние стока наносов Вилюя сказывается лишь в зимний
период (расходы наносов и мутность увеличились в
2 раза). Но общее существенное снижение стока нано
сов Лены у Юосюра (с 831 в 1959-1966 гг. до 556 кг/с в
1977- 1989 гг. и 669 кг/с в 1974-2000 гг.) - явно не
следствие снижение стока наносов зарегулированного
притока. Это, вероятно, результат суммарного сниже
ния стока наносов в среднем течении Лены (пост Табага, в 1,5-2 раза), на р. Алдан, на правобережных гор
ных притоках (р. Эбитием) и на р. Вилюй.
В XXI в. можно ожидать увеличения притока нано
сов в арктические моря. Этому будет способствовать
увеличение водоносности и температуры воды рек.
Первый фактор будет усиливать интенсивность эрози
онных процессов на водосборах и в руслах рек вслед
ствие увеличения эрозионной и транспортирующей
способности рек. Температура воздуха и воды будут
влиять на ослабление противоэрозионной способности
многолетнемерзлых пород, увеличение мощности дея
тельного слоя, усиление термоэрозионных процессов, в
том числе и в результате увеличения продолжительно
сти теплого сезона года. Оценка этих процессов потре
бует дополнительных исследований.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРИСУТОЧНОГО ХОДА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
В ДОЛИННОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И.Ю. Милютина, М.Г. Гречуш никова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Работа выполнена при поддержке гранта МК-1636.2007.5.
Согласно представлениям современной гидрологии,
континентальный этап глобального гидрологического
цикла состоит в перемещении и трансформации вод
ных масс различного генезиса. Особенно выраженную
трансформацию водные массы претерпевают в водных
объектах с замедленным водообменом, к которым от
носятся водохранилища сезонного и многолетнего ре
гулирования стока. В последние десятилетия активно
развивается математическое моделирование процессов
формирования, перемещения и трансформации водных
масс в озерах и водохранилищах, позволяющее разра
ботать принципы управления водообменом и самоочи
щением воды при помощи диагностических и прогно
стических расчетов. Модели применяются при разра
ботке проектов экологической реконструкции уже су
ществующих водохранилищ и при уточнении проектов
новых водных объектов.
Боксовая модель тепло-массообмена водохранилища
(ТМО), созданная на кафедре гидрологии суши МГУ [1],
весьма эффективна для расчета внутрисезонных колеба
ний физических и химических характеристик водных
масс, но для дальнейшего совершенствования расчетов

(например, биологических характеристик) требуется ее
модернизация. Необходимо иметь возможность расчета
внутрисуточных изменений, в первую очередь темпера
туры воды как наиболее репрезентативного показателя
всей совокупности термических и динамических про
цессов, определяющих функционирование водных био
ценозов, которые и формируют качество водных масс.
Предлагаемая статья посвящена разработке модели
ТМО для внутрисуточного расчета гидрологических
характеристик. Модернизированная версия модели
ТМО-М верифицирована по данным рейдовых наблю
дений на Можайском водохранилище в периоды лет
ней стратификации в 1996, 2006 и 2007 гг. с наличием
всей необходимой для моделирования гидро- и метео
информации, отражающей различные синоптические
условия, для качественной верификации модели.
Водохранилище схематизируется как продольная
последовательность районов водоема - отсеков (ис
пользовано деление водоема на 4 отсека), состоящих из
горизонтальных слоев толщиной 1 м, в пределах кото
рых гидрологические характеристики распределены
однородно (рис. 1).
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В модифицированной модели в отличие от исход
ной, выполняющей среднесуточный расчет, использо
ваны другие методики определения некоторых компо
нентов теплового баланса водохранилища: поглощен
ной водой суммарной радиации, затрат тепла на испа
рение и турбулентный теплообмен водной поверхности
с атмосферой. Для двух последних составляющих ис
пользован аэродинамический метод с расчетом коэф
фициента турбулентного обмена по методу В.П. Ко
жевникова [2].
По результатам полевых наблюдений и численного
эксперимента получена новая эмпирическая формула
для расчета величины вертикального перемешивания
для ТМО-М:
ф ) = 1,3(1,2 + 0,2U2){Lu)0’05е('°’7г) (FzA!Fz )°'25
(3 + 25 Др/Дг)
где z - глубина, м; U2 - скорость ветра, м/с; Lu - длина
его разгона, км; Др/Дz - градиент плотности воды,
кг/м , F ^ x/F, - изменение площади поперечного сече

ния расчетного отсека с глубиной, выражаемое через
отношение средних площадей соседних боксов.
Для оценки качества расчета использовались сле
дующие статистические критерии:
1) средняя ошибка расчета, °С
Д -а д -Л у /л ;
2) среднеквадратическая погрешность, °С
5 = >/ ( Ц * ф - * р)2 /(и -1 ));
3) среднеквадратическое отклонение, °С
° = ^ (Ц Л ф ~ X Cf) 2 /( л - 1 ) ) ;

где л - число членов ряда, Х+ Хр - измеренные и рас
считанные значения, Хср - среднее значение ряда изме
ренных характеристик.
Значение Х$ принимается средним по станциям в
пределах одного отсека. Качество расчета определяется
критерием S/a, приведенным в табл. 1.
Та б л ица !

Опенка качества прогностического расчета по соотношению S/a [3|
Число членов ряда
< 15
15-25
>25

Хорошо
<0,4
<0,45
<0,5

Расчетные периоды характеризуются разнообраз
ными синоптическими условиями, различаясь по про
должительности и выраженности типов погоды. В ци
клонические периоды, когда водная толща хорошо пе
ремешана, смоделированное вертикальное распределе
ние температуры лучше соответствует наблюденному,
чем в антициклонические, когда формируется слой
температурного скачка, который еще недостаточно
точно воспроизводится моделью. В большинстве слу
чаев этот слой по расчету получается более размытым
и имеет меньший вертикальный градиент, чем в водо
еме. Модельный расчет точнее воспроизводит терми
ческую стратификацию в периоды с однородными си
ноптическими условиями, такими как летом 2006 г.,
когда преобладала антициклоническая погода. В ноч
ные часы разница рассчитанных и фактических значе
ний температуры увеличивается вследствие недоста
точного по модели охлаждения водной поверхности.
Смоделированное вертикальное распределение тем
пературы хорошо соответствует наблюдаемому (рис. 2),
наибольшие отклонения рассчитанных значений от из
меренных наблюдаются в верховьях, что, вероятно, обу
словлено неточностями в задании внутрисуточного хода
температуры воды в притоках. Лучшие результаты пока
зывает расчет при использовании в качестве входной
информации измерений метеорологических характери
стик непосредственно на рейдовой вертикали. Исполь
зование данных береговой метеостанции дает менее точ
ный результат, причем на точность расчета сильно влия
ет ее местоположение.
Качество прогностических расчетов по соотноше
нию S/a оценивается либо как хорошее, либо как удов
летворительное. Расчеты, оцененные таким методом
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Удовлетворительно
0,4-0,7
0,45-0,75
0,5-0,8

Неудовлетворительно
>0,7
>0,75
>0,8

как неудовлетворительные, относятся к 1-му и 2-му
отсекам, имеющим небольшую глубину и, следова
тельно, незначительный вертикальный градиент фак
тических температур, т.е. о оказывается малой величи
ной, что увеличивает S/a. В этих случаях по значениям
Д видно, что они не превышают величины пространст
венной неоднородности поля температур в отсеке, ко
торая может достигать 2-3°С (табл. 2).
Использование формулы для определения глубины
циркуляций Ленгмюра, адаптированной для условий
Можайского водохранилища, повысило качество расче
та внутрисуточных колебаний температуры поверхности
воды, особенно при циклонической погоде. Так, в пери
од 30.06-3.07.96 размах колебаний температуры поверх
ности воды по данным рейдовых наблюдений в среднем
составил 0,8°С, по расчету - 0,85°С. При смене погоды
на анти циклоническую 4-11.07.96, когда внутрисуточные колебания температуры поверхности воды увеличи
лись до 1,9°С, модель воспроизводит величину 1,35°С.
Летом 2007 г. ситуация аналогична: в циклоническую
погоду 9-10 июля внутрисуточная вариация температу
ры поверхности воды составляет 0,2°С, а по данным
расчета - 0,5°С. При смене погоды на антициклоническую эти величины в среднем составляют 1,4°С и 1,1 °С
соответственно. Следует отметить, что в числе недос
татков модели - отсутствие своевременной реакции на
резкие изменения метеорологических условий, какие
наблюдались в период кратковременного похолодания
13-14.07.07. Но, несмотря на этот недочет, во всех про
гностических расчетах отклонения измеренных значе
ний температуры воды от расчетных не превышают про
странственной неоднородности поля температур в пре
делах каждого из моделируемых отсеков (2-3°С).
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Рис. 2. Соотношение смоделированного и наблюдаемого распределения температур
Таблица 2
Оценка качества расчета вертикальной термической стратификации в Можайском водохранилище
Дата

5-10.07.2006

30.06-11.07.1996
II

I

9-18.07.2007
II

I

II

Параметр
1-й отсек
Д

0,21

-2,27

-1,84

-3,88

-1,99

5

0,32

2,86

2,69

5,21

2,52

о

0,14

3,46

3,46

0,71

0,71

5/о

2,20

0,83

0,78

7,34

3,54

2-й отсек
Д

-0,28

0,00

0,20

-4,28

-2,89

5

2,28

1,02

1,16

4,62

3,09

О

1,89

3,88

3,88

2,29

2,29

5/о

1,21

0,26

0,30

2,02

1,35

3-й отсек
Д

0,23

0,04

0,23

-2,04

-1,20

5

1,82

1,28

1,46

2,94

1,94

О

2,74

4,84

4,84

3,22

3,22

5/о

0,66

0,26

0,30

0,91

0,60

4-й отсек
Д

-0,92

0,33

0,49

-0,41

0,17

5

1,72

1,32

1,53

1,97

1,24

0

4,67

6,62

6,62

4,96

4,96

5/о

0,37

0,20

0,23

0,40

0,25

Примечание. А - отклонение рассчитанных значений от наблюденных, S - среднеквадратическая погрешность, о - среднеквадратическое
отклонение.
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Рис. 3. Внутрисуточные изменения термической структуры водной толщи на рейдовой вертикали Красновидовского плеса
30 июня - 11 июля 1996 г. по данным наблюдений (а) и рассчитанные по модели (б)
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9 07
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Рис. 4. Внутрисуточные изменения термической структуры водной толщи на рейдовой вертикали Красновидовского плеса
9 - П июля 2007 г. по данным наблюдений (о) и рассчитанные по модели (б)
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В представленной модели также отсутствует блок,
воспроизводящий динамические колебания водной
толщи, связанные со сгонно-нагонными явлениями,
которые отчетливо проявляются на рис. 3, а и 4, а. По
этому внутрисуточные колебания температуры воды,
воспроизводимые моделью в центральном районе во

дохранилища (рис. 3, б и 4, б), проявляются только в
верхних слоях и обусловлены внутрисуточным ходом
составляющих теплообмена с атмосферой. В ближай
шее время планируется доработать блок внешнего теп
лообмена модели и дифференцировать теплообмен
мелководной и глубоководной зон.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
О НОРМАТИВЕ ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА МАЛЫЕ РЕКИ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

И. В. Бабкина
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю,
г. Красноярск
Современное водопользование, оцениваемое как
компонентное пользование природным ресурсом, свя
зано, в том числе, и с извлечением компонента ланд
шафта воды. Оно базируется не только на совершенст
вовании и развитии системы государственного управ
ления использованием и охраной водных ресурсов и
водохозяйственным комплексом, но в значительной
степени определяется степенью изученности водных
ресурсов и достоверными способами их оценки.
Вопросу оценки допустимых объемов изъятия вод
ных ресурсов из водных объектов посвящены много
численные исследования [1]. И лишь сейчас появился
нормативный документ в виде приказа Министерства
природных ресурсов РФ от 12.12. 2007 г. № 328, кото
рым утверждены «Методические указания по разра
ботке нормативов допустимого воздействия на водные
объекты», разработанные в развитие ст. 34 действую
щего Водного кодекса [2].
Допустимое воздействие на водный объект расце
нивается как допустимое воздействие хозяйственной
деятельности на водный объект, при котором сохраня
ется естественная структура и нормальное функциони
рование экосистемы водного объекта. Норматив допус
тимого воздействия (НДВ) на водный объект представ
ляет собой утвержденный в установленном порядке
показатель воздействия на водный объект в целом или
на конкретные водохозяйственные участки. Его несо
блюдение приведет к нарушению естественного со
стояния экосистемы водного объекта или его части.
Соблюдение этого норматива обеспечивает устой
чивое функционирование естественных или сложив
шихся экологических систем, сведение к минимуму
последствий антропогенных воздействий, устойчивое и
безопасное водопользование и др.
Установление НДВ на водные объекты и их соблю
дение гарантируют неухудшение экологического со
стояния водных объектов. В противном случае отмеча
ется негативное воздействие на водный объект хозяй
ственной деятельности, в результате чего происходят
нарушения устойчивого состояния экологической сис
темы водного объекта.
НДВ для изъятия водного ресурса касается пре
имущественно количественных показателей, то есть
изменения водного режима, который обеспечивает бла
гополучное экологическое существование всего пой
менно-руслового комплекса водного объекта. Таким
образом, нормативы допустимого воздействия на вод
ные объекты устанавливаются исходя из условия пре
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дупреждения негативных последствий для водного
объекта и его экологической системы, которые вызы
ваются изменениями гидрологического режима водно
го объекта и его морфометрических характеристик в
результате сброса или забора (изъятия) воды. Методо
логической основой нормирования безвозвратного изъ
ятия речного стока и установления экологического сто
ка и экологического попуска является принцип устой
чивого функционирования экологических систем вод
ных объектов и околоводных экологических систем и
сохранение условий естественного размножения орга
низмов.
В качестве основных расчетных параметров при
разработке НДВ приняты:
- расход, сток и уровни воды, а также их внутриго
довое распределение (гидрограф) в годы различной
обеспеченности;
- сроки весеннего половодья и паводков;
- площадь затопления поймы и дельты;
- характеристики водного режима русловых и пой
менных нерестилищ (скорость течения, глубина, тем
пература и др.);
- уровенный режим, соленость воды, площади на
гула молоди и взрослых особей рыб;
- видовой состав, численность и биомасса планк
тонных и донных организмов, динамикз численности
популяций рыб, характеристики численности молоди
конкретного года рождения («урожайность» поколе
ния), промысловый возврат (величина вылова рыб од
ного поколения в течение всего жизненного цикла),
запасы и уловы промысловых рыб.
Очевидно, что использование такого числа пара
метров возможно лишь для хорошо изученных во всех
отношениях рек. Однако в Среднесибирском регионе
гидрологическая изученность рек, тем более малых,
крайне недостаточна - 1 гидрологический пункт на
блюдений приходится на 15 тыс. км2. По этим причи
нам связи биологических и гидрологических характе
ристик для малых рек Средней Сибири не установле
ны. А доля малых рек в общем количестве рек любой
территории превышает 90%.
Предусматривая подобные ситуации, методика по
зволяет использовать метод определения НДВ для изъ
ятия водных ресурсов на основе критических экологи
ческих параметров, установленных по косвенным ха
рактеристикам состояния экологических систем, кото
рый и может быть использован в случае отсутствия
необходимых зависимостей по воздействию на эколо-

гические системы водных объектов, то есть для прак
тически не изученных рек. К настоящему времени для
малых неизученных рек юга Средней Сибири установ
лены критические (или природоохранные) объемы сто
ка, которые выступают как показатель устойчивости
малых водотоков и их экосистем.
Это стало возможно на базе изучения малых водо
токов, расположенных на юге Средней Сибири Лабо
раторией водных ресурсов Сибирского НИИ гидротех
ники и мелиорации при непосредственном участии
автора [3-15]. Эта территория, в административном
отношении принадлежащая нескольким субъектам
Российской Федерации (Красноярскому краю, Хакасии,
Тыве), в гидрографическом отношении представляет
собой бассейны Верхнего Енисея, Нижней Ангары и
Верхнего Чулыма (бассейн Оби). Более 80% рек, ис
пользуемых здесь в водохозяйственных целях (забор,
сброс), относятся к категории малых рек.
Для оценки природоохранного (критического) рас
хода использованы критерии благополучия водного объ
екта как экосистемы, проявляющиеся в возможности
водотока к самоочищению и толерантности компонента
экосистемы к внешнему воздействию.
Такие расходы, достаточные для нормального фун
кционирования пойменно-руслового комплекса водно
го объекта в различных условиях водности, установле
ны для каждой фазы водного режима (весеннее поло
водье, летне-осенняя межень, зимняя межень).
В системе отношений между собственником водных
объектов, которым является государство, и водополь
зователем установление допустимых объемов изъятия
водных ресурсов хозяйствующему субъекту в виде ли
митов на водопотребление и водоотведение - одна из
наиважнейших задач. Лимиты водопотребления долж
ны устанавливаться для всех водопользователей водно
го объекта с учетом норматива допустимого воздейст
вия, установленного для водного объекта, что особенно
важно для малых рек, наиболее ранимых при антропо
генном воздействии.

В данном случае речь идет об определении допус
тимых объемов изъятия водного ресурса из малых рек
на базе установления объемов воды в водном объекте,
которые необходимо исключить из использования.
Объем водных ресурсов, оставляемый в водном объек
те для обеспечения его устойчивости, сохранения во
дотока как объекта природной среды, оценивается как
природоохранный, но по сути это тот объем, изъятие
которого из водного объекта приводит его к деграда
ции и истощению.
В рассматриваемом регионе существующие мето
дики из-за достаточной сложности расчетов, для боль
ших и средних рек или отсутствия достаточного эко
логического обоснования для малых рек не примени
мы [1].
В течение 1972-1998 гг. лабораторией водных ре
сурсов Сибирского НИИ гидротехники и мелиорации
были выполнены натурные исследования условий
формирования стока для неизученных водотоков в раз
ных ландшафтных условиях региона [4], что позволило
осуществить проработки по установлению «природо
охранного стока» малых рек.
Протяженность массовых маршрутных обследова
ний территории составила 12 тыс. км. Маршруты раз
рабатывались таким образом, чтобы рассматриваемые
водотоки представляли все характерные ландшафтные
условия территории. В целом обследовано около
1 400 малых водотоков, ручьев, логов (табл. 1). Инже
нерно-гидрологические работы были проведены на
300 объектах. Более детально натурные исследования
характеристик стока осуществлены на 50 малых водо
сборах. Их выбор определялся необходимостью осве
щения всего диапазона природных условий и транс
портной досягаемостью объекта. Кроме того, исполь
зованы данные стационарной сети наблюдений систе
мы Росгидромета для оценки природоохранных пара
метров стока для весеннего, летне-осеннего и зимнего
периодов по 100, 67 и 56 гидрологическим створам
соответственно.
Таблица 1

Количество обследованных водотоков в ратных природных условиях
Градация площадей, км2
Природные условия

1

1-5

5-10

10-20

20-50

50-100

Всего

Открытые (степные, лесостепные)

132

143

62

62

14

4

698

Лесные

129

90

34

14

9

3

278

Горные (открытые, лесные, таежные)

47

80

17

10

2

3

130

827
66
25
10
313
114
Итого
299
Примечание. Дополнительно установлены метки высоких вод на 46 водотоках и зафиксирована фоновая ситуация на 520 водотоках.

Для определения природоохранного расхода ис
пользованы критерии благополучия водного объекта
как экосистемы, проявляющиеся в возможности водо
тока к самоочищению, и критерий терпимости (толе
рантности) компонента экосистемы к внешнему воз
действию. Последний критерий оценивается диапазо
ном допустимых значений по каждому экологическо
му фактору. То есть существуют предельно мини
мальные и максимальные значения воздействия, диа
пазон между которыми обеспечивает природное рав
новесие системы и определяет величину её выносли

вости. Этот критерий формируется с помощью физи
ческих, химических, гидрологических показателей.
Исходя из этого, предлагаемые решения основаны на
[2-9, 13-16]:
- устойчивости водотока к искусственному воздей
ствию, которое вписывается в рамки естественных
природных колебаний;
- использовании понятий верхнего (оптимального)
и нижнего (минимального) пределов природоохранных
расходов воды для периодов летне-осенней и зимней
межени;
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ет уровню воды в реке, при котором обеспечивается за
топление поймы на глубину, равную средней её величи
не за годы реального прохождения данного процесса.
Выход воды на пойму также характеризуется соответст
вующим расходом (м3/с), выраженным для удобства
через его обеспеченность относительно расчетного мак
симума весеннего половодья на данной реке. Установ
ленная обеспеченность расхода воды в начальный мо
мент заполнения поймы составляет от 25 до 75% в гор
но-таежных и от 50 до 75% в степных и лесостепных
районах и картирована по территории (табл. 2).
Анализ хода половодья для 100 гидростворов, час
тоты выхода и значений расходов и уровней, при кото
рых происходит выход воды на пойму, определение
глубины затопления поймы, их средние значения за
период наблюдения и соответствующие им расходы
воды, позволили определить значения весенних приро
доохранных расходов. Унифицированной и предпочти
тельной представляется форма выражения максималь
ного природоохранного расхода воды Qnp 11Ш1в виде его
обеспеченности относительно ежегодных максималь
ных срочных расходов воды весеннего половодья, что
даёт возможность картировать данную расчётную ха
рактеристику в пределах рассматриваемой территории.
Установлено, что обеспеченность природоохранного
максимального расхода воды в период прохождения
весеннего половодья на реках различных природных
зон составляет от 15 до 40%.
Установлена и наименьшая гарантированная про
должительность весеннего половодья, необходимая
для удовлетворения гидролого-экологических требова
ний, предъявляемых к водотоку в весенний период.
Она определялась по величине снегозапасов, сумме
положительных температур, коэффициенту снеготая
ния, его продолжительности (без учёта выпадающих
дождей) для гидрографов различной обеспеченности в
разных природных зонах, для различных водосборных
площадей.

- резервировании природоохранного стока ниже
створов изъятия (регулирования) по основным фазам
водного режима.
Таким образом, для каждой фазы водного режима
устанавливаются значения природоохранных расходов,
достаточные для нормального функционирования пой
менно-руслового комплекса водного объекта в различ
ных условиях водности.
В основу определения природоохранных расходов
воды положены гидролого-экологические требования к
водному потоку. Прежде всего это обеспечение естест
венной частоты и глубины затопления поймы, возмож
ности самопромыва русла в весенний период, обеспе
чение проточности (водообмена) потока, незаиляемости, незарастаемости русла, отсутствия дефицита ки
слорода в летнюю (0 2 > 6 мг/дм3) и зимнюю ( 0 2 >
> 4 мг/дм3) межень. Гидравлические параметры потока,
обеспечивающие эти требования в меженный период,
приводимые различными авторами [4, 5] практически
однозначны.
По условиям незарастаемости русла (для рек шири
ной до 10-15 м и глубиной до 0,7—1 м) допускается
скорость течения 0,1—0,2 м/с. По условиям незаиляемости русла необходимо поддержание скоростей течения
в пределах 0,1-0,25 м/с. Такая же скорость является и
нижним пределом реакции рыб на поток. Эти парамет
ры характеризуют нижний предел природоохранной
водности малых рек в период межени. Таким образом,
природоохранный расход воды, который должен оста
ваться в реке ниже створов изъятия (регулирования), не просто количество воды, а расход (объем), выпол
няющий особую стабилизирующую роль, т.к. с изме
нением водности изменяются многие физические, хи
мические характеристики.
В результате исследований в качестве базового при
родоохранного расхода весеннего половодья принят
расчётный суточный максимум пиковой части гидро
графа. При нем гарантируются средние условия запол
нения поймы как обязательного естественного процесса
существования малой реки. Данный расход соответству

Таблица 2
Расчетная продолжительность подъема (/.) и спада (<„) весеннего половодья в сутках (средние значения)

Природная зона

Характеристика

Степная,
лесостепная
Лесная
Горно-таежная

1а

Площадь водосбора, кмг
10

20

100

200

500

1 000

1 500

2 000

8

10

11

12

13

14

15

16

16

12

16

19

22

25

28

31

33

34

10

13

16

18

21

24

26

28

29

ten

12

16

20

22

26

29

33

34

36

tea

12

16

20

23

26

29

33

34

36

ten

12

16

20

23

26

29

33

34

36

При исследовании природоохранных значений летне
осеннего стока для постоянно действующих водотоков
были проанализированы расходы этого периода по
67 гидропостам. В качестве ограничительных критериев
принимались указанные выше значения средней глуби
ны и средней скорости потока. Установлены расходы
воды, обеспечивающие оптимальное и предельное со
стояние потока. Оптимальное состояние потока харак
теризуется среднемноголетним значением летнего су
точного расхода воды за устойчивую межень, не преры
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ваемую дождевыми подъёмами, т.е. функционирование
водотока в средних условиях заполнения русла.
Рассматривалось большое число природных зави
симостей таких расходов от различных факторов. Ус
тановлена зависимость природоохранных расходов от
площади водосбора (F, км2) и общей увлажнённости
бассейнов, характеризуемой нормой минимального
30-дневного стока в виде модуля.
Обеспеченность оптимальных природоохранных
значений летне-осеннего стока составляет соответст

венно от 15 до 50%. Такой природоохранный расход
должен сохраняться в водотоке при расходах воды,
равных или превышающих значение минимального
летнего суточного расхода 5%-ной обеспеченности.
Состояние потока, количественно оценивающее
нижний предел стока, не допускающего деградации во
дотока, оценивается минимальным природоохранным
расходом, который должен сохраняться в русле водотока
в моменты наиболее глубокой летне-осенней межени.
Оценка минимальной природоохранной водности летне
осеннего периода в виде обеспеченности природоохран
ных расходов воды показала, что на малых реках она
различна. Так, обеспеченность природоохранных расхо
дов для таких рек в степных районах составляет 50%, а в
высоко обеспеченных горно-таежных - 90% .

Для водотоков с площадью водосбора < 50 км2 за
частую невозможно одновременно обеспечить указан
ные выше критические значения скоростных (Fcp) и
морфометрических (Лср) параметров потока. Для опре
деления природоохранных расходов воды летне
осенней межени для такой категории водотоков были
использованы расходы воды этого периода, измерен
ные в процессе маршрутного обследования территории
(см. табл. 3). Размеры обследованных водотоков (135;
1972-1991 гг.) характеризуют площадной диапазон от 6
до 78 км2 для степных, от 1,5 до 56 км2 для лесостеп
ных, от 0,2 до 253 км2 для лесных и от 0,3 до 63 км2 для
горно-таёжных условий. Для них установлены приро
доохранные параметры потока, отвечающие всем при
родным зонам территории.

Таблица 3
Природоохранные значения гидрологических параметров летне-осенней межени малых водотоков c F S 5 0 км2

Площадь водосбора, км!
1
2
5
10
20
50

Скорость потока, м/с
Оптимальная
Минимальная
0,10
0,09
0,15
0,10
0,28
0,10
0,35
0,11
0,44
0,11
0,50
0,13

При исследовании природоохранных значений зим
ней межени в качестве ограничительных критериев по
скорости и глубине принимались Vc = 0,15м/с и
=
= 0,10 м. Анализ исходных данных позволил установить
расходы воды, обеспечивающие такие параметры пото
ка, и принять их в качестве минимально допустимых
природоохранных расходов, которые должны сохра
няться в русле водотока (реки) в моменты наиболее глу
бокой зимней межени. Из многочисленных рассмотрен
ных природных зависимостей были отобраны наиболее
корректные, позволившие оценить природоохранные
расходы зимней межени в зависимости от площади во
досбора (F, км2) и степени его увлажнённости, которая
представлена в данном случае среднемноголетним зна
чением модуля минимального суточного стока.
Для периода зимней межени также установлены оп
тимальные и минимальные значения зимнего природо
охранного расхода воды. Обеспеченность минимально
го природоохранного расхода зимней межени не по
стоянна и изменяется по территории от 50 до 90% .
Обеспеченность природоохранного оптимального рас
хода воды была принята равной 25% для всех природ
ных условий. Аргументом для этого послужил анализ
содержания кислорода и pH в зимнее время и установ

Расход воды, л/с
Минимальный
Оптимальный
0,52
0,33
1,60
0,90
9,10
2,20
22,0
5,90
10,0
49,0
25,0
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ленный факт, что эти показатели чаще всего отличают
ся от нормативных при обеспеченности зимнего расхо
да более 25%.
Расходы воды, принятые для изученных и неизу
ченных водотоков, соответствующие указанным обес
печенностям, и будут являться критическими значе
ниями, необходимыми для определения объемов изъя
тия водных ресурсов из малых рек.
Допустимые объемы изъятия как в целом за год,
так и по месяцам и по сезонам года определяются как
разность между естественной и природоохранной вод
ностью водотока.
Естественная водность неизученных малых рек оп
ределяется по разработанным методикам [10-12]. Ис
пользуется внутригодовое распределение стока, рай
онированное по природным зонам территории для раз
ных условий водности, установленное по реальному
году в зависимости от обеспеченного значения годово
го стока как по месяцам, так и по сезонам года.
Природоохранная водность моделируется в виде
гидрографа стока по всем фазам водного режима (ве
сеннее половодье, летне-осенняя межень, зимняя ме
жень) на основе установленных базовых природо
охранных расходов (табл. 4).
Таблица 4

Обеспеченность природоохранных расходов в разные фазы водного режима малых рек юга Средней Сибири

Природная зона
Степные открытые
Лесостепные
Лесные (таежные)
Горно-таежные

Весеннее половодье
40
30
15-20
15

Обеспеченность природоохранного расхода воды, %
Зимняя межень
Летне-осенняя межень
Минимальное
Оптимальное
Минимальное
Оптимальное
50-60
30-50
<50
25
60-70
60-70
25
30-40
70-80
70-90
25
20-30
80-90
90
25
15-20
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Таблица 5
Допустимые объемы изъятия стока малых рек (верхняя строка - месячные объемы воды, млн м3, нижняя строка - среднемесячные расходы воды, л/с)

Годовое количе
ство осадков,
X г, мм

Площадь
водосбора
реки,
F, км2

Водность
р%
обеспечен
ности

Месяцы
1П

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

0

0,0071

0,0354

0,0274

0,0642

0,0049

0

0

0

2,70

13,2

40,6

23,9

1,80

0

0

0

0,0413

0,0787

0,0085

0,0081

0

0

0

Лесная зона

50

10

50

0

16,0

29,4

3,30

3,00

0

0

0

0

0,0151

0,0544

0

0

0

0

0

0

5,80

20,3

0

0

0

0

0

0

0,1404

0,1593

0,0649

0,1510

0,1216

0

0

0

54,2

59,4

25,0

0

0

0

0

0

0,1352

0,0185

0,0175

0

0

0

0

0

50,4

7,10

6,50

0

0

0

0

0

0,0305

0,0986

0

0

0

0

18,9

0

11,8

36,8

0

0

0

0

7,10

0,0404

4,8590

0,2585

0,0498

0,1077

0,0915

0,0869

0,0825

15,0

18,8

96,5

19,2

40,2

34,0

34,0

31,0

0,0115

0,1282

0,1666

0,0794

0,0719

0,0574

0,0504

0,0365

4,3

49,0

62,2

31,0

26,8

21,4

19,5

13,6

0,0004

0,0589

0,1188

0,0322

0,0273

0,00184

0,0163

0,0069

1,70

22,8

44,3

12,4

10,2

6,80

6,30

2,60

0,1640

1,6334

1,3714

0,5216

0,3863

0,3270

0,3141

0,2974

61,2

63,1

51,2

201,4

144,1

122,2

121,2

111,0

0,0590

0,4132

0,6924

0,2637

0,2440

0,1942

0,1748

0,1302

101,8

91,0

72,4

22,0

159,5

258,4

67,5

48,6

0,0035

0,1770

0,3872

0,1026

0,0919

0,0672

0,0585

0,0353

1,30

68,0

144,5

39,6

34,3

25,1

22,6

13,2

Расчеты, проведенные для рассматриваемой терри
тории по определению естественной водности водото
ков для всего диапазона природных условий и соответ
ствующей природоохранной водности, позволили ус
тановить количественные значения расходов и объемов
изъятия стока для водотоков с площадным диапазоном
от 1 до 2 000 км2, относящих реки к категории малых.
Как пример, такие унифицированные параметры для
весеннего периода и летне-осенней межени для малых
водотоков с площадью водосбора от 5 до 50 км2 в усло
виях лесной зоны при норме годовых осадков 500 мм
приведены в табл. 5.
Данные этой таблицы позволяют по легко устанав
ливаемым характеристикам (природная зона, увлаж
ненность, водность года, площадь водосбора) опреде
лить объемы изъятия стока по месяцам (за год, по сезо
нам) для любого водотока без предварительного расче
та естественной и природоохранной водности.
После соответствующего утверждения эти показа
тели по изъятию водных ресурсов могут принять ста
тус норматива допустимого воздействия на водные
объекты для малых рек Средней Сибири по изъятию
водных ресурсов.
Таким образом, к настоящему времени создана и
накоплена научно-методическая база, позволяющая
установить для территории, отличающейся слабо раз
витой сетью стационарных гидрологических (и других)
наблюдений, особенно на малых реках, нормы изъятия
водного ресурса для конкретного водотока, а также

разработать унифицированные региональные нормы
для неизученных малых водотоков. Учитывающие
природно-климатические особенности региона норма
тивы допустимого воздействия по изъятию стока (вы
раженные в млн м3 или м3/с) могут быть дифференци
рованы:
- по природным условиям в бассейнах водотоков,
используемых для изъятия стока (степная, лесостепная,
лесная, горно-таежная природные зоны);
- по размеру водосборной площади водотоков (1,5,
10, 20, 50, 100, 200, 500, 1 500, 2 000 км2);
- по естественной водности водотоков (многовод
ные годы - 5 и 25% обеспеченности, в год со средней
водностью - 50% обеспеченности, маловодные годы 75 и 95% обеспеченности);
- по фазам водного режима.
Как дополнительный фактор, характеризующий ув
лажненность бассейнов малых водотоков, учитываются
среднемноголетние значения годового количества
осадков (Хг, мм), выпадающих в пределах водосбора.
Методический подход для расчета допустимых объ
емов изъятия нашел практическую апробацию в Крас
ноярском крае для разработки нормативов предельно
допустимых вредных воздействий (ПДВВ) для р. Кача,
протекающей в непосредственной близости от краевого
центра и в его пределах, применялся для обоснования
условий водопользования предприятия, осуществляю
щего водозабор из р. Лугавка, правобережного притока
р. Енисей.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАЗНООБРАЗИЯ
ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ
О.Н. Барышникова, Е.П. К рупочкин
Алтайский государственный университет
Ландшафтная структура содержит в себе информа
цию о пространственной неоднородности земной по
верхности. За внешней хаотичностью распределения
видов ландшафтов скрывается определенная законо
мерность организации природной среды. Разнообразие
ландшафтной структуры территории может характери
зоваться через индивидуальное разнообразие (общее
число контуров природных комплексов, расположен
ных на изучаемой территории), видовое разнообразие
(число видов или типов ландшафтов) плотность разно
образия (количество видов на единицу площади). Воз
можна также количественная оценка, которая учитыва
ет одновременно и число качественных различий, и
долю (вес) каждого из них в общей совокупности.
В качестве такого взвешенного показателя разнообра
зия используется энтропийная мера неопределенности,
которая вычисляется по формуле Шеннона [1].
Изучение разнообразия ландшафтной структуры необходимое условие для понимания закономерностей
организации и сохранения всех остальных видов раз
нообразия (генетического, организменного, экосистемного и других). Высказывается мнение, что ландшафт
ное разнообразие (landscape diversity) в свою очередь
задается георазнообразием (geodiversity). Георазнооб
разие определяется как разнообразие геологического
строения (bedrock), строения суши (geomorphology) и
особенностей почвы, всего комплекса (assemblages)
системы и процессов [2]. Еще одно определение дает
Eberhard [3], но существующие в литературе характе
ристики ландшафтного, или экосистемного, разнообра
зия не дают представления о его сущности, однако об
ращают внимание на сложность его измерения [4].
В.А. Червяков также отмечает, что ландшафтное раз
нообразие измерить сложнее, чем видовое или генети
ческое, т.к. ландшафтные границы менее дискретны
[5]. Он предлагает трехступенчатую схему количест
венной оценки разнообразия: от абсолютных показате
лей к относительным и далее к взвешенным. Ю.Г. Пузаченко и др. предлагают алгоритм дистанционного
исследования разнообразия и устанавливают зависи
мость последнего от мощности среды [6].
Геоинформационному моделированию разнообразия
посвящены работы авторов статьи [7-9]. В результате
этих исследований была отработана технология геоинформационного моделирования и количественной оцен
ки разнообразия геосистем. Она включает этапы сбора
исходной информации по унифицированной схеме, ее
математической обработки и картографической визуали
зации производных электронных карт разнообразия с
помощью ГИС и новых компьютерных программ.
Авторами
статьи
созданы
информационно
картографические модели разнообразия геосистем для
территории Евразии, Алтае-Саянского региона (мас
штаб: 1:18 000 000, 1:1 000 000; 1:500 000) и его от
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дельных физико-географических провинций (масштаб
1:200 000), всего 25 карт разного масштаба. Установле
ны связи между параметрами этих моделей и природ
ными факторами. Для вычисления и картографирова
ния разнообразия ландшафтной структуры территории
применялись основные положения теории вероятност
ной оценки информации. В соответствии с этой теори
ей ландшафтное разнообразие рассматривалось как
энтропия - Н. В основу ее расчетов положена извест
ная формула Шеннона [1]. В качестве территориальных
единиц (ячеек) приняты трапеции географической ко
ординатной сетки, в пределах которых были произве
дены расчеты. Данный выбор объясняется возможно
стью оперативного манипулирования информацией и
быстрого перехода к разным масштабным уровням с
помощью инструментальных функций ГИС. В резуль
тате поэтапного моделирования удалось перейти от
качественного фона исходных ландшафтных карт к
количественному и далее - к изолинейному способам
картографического изображения.
Создание и математическое описание информаци
онно-картографических моделей пространственновременного изменения разнообразия геосистем, выра
женного через энтропию Шеннона, позволяет обнару
жить некоторые фундаментальные закономерности
организации природной среды, такие как передача ин
формации между геосистемами и их элементами через
язык очертаний (структурная информация) и язык рас
пределения напряжения (свободная отрицательная или
положительная энергия). А.М. Хазен доказывает, что
мера количества информации есть величина энтропии,
имеющая универсальное значение для систем разнооб
разной природы [10]. Энтропия и/или информация
есть, по мнению А.М. Хазена, физическая, материаль
ная переменная, сопоставимая с физическими пере
менными, введенными Гиббсом (температура, фазовое
состояние, химическое состояние, давление и объем).
Энтропия позволяет дать количественную оценку
разнообразия ландшафтной структуры территории.
У.Р. Эшби [11] связывает представление о разнообра
зии с теорией информации. Максимальные значения
энтропии соответствуют состоянию термодинамиче
ского равновесия системы и фиксируют неустойчи
вость связей между ее элементами. Такое положение
было зафиксировано авторами статьи при анализе геоинформационных моделей разнообразия ландшафтной
структуры регионов Земли в экотонных зонах (лесо
степь, переходные зоны от гор к равнинам и др.). При
удалении от этих зон возрастает организующее значе
ние одного или нескольких ведущих факторов и разно
образие ландшафтной структуры (значение энтропии)
снижается.
Высокий уровень упорядоченности под действием
ведущих факторов приводит к снижению энтропии. Ка

ким же образом передается информация? Э. Шредингер
предполагает, что все живые организмы поглощают по
ступающую термодинамическую информацию из окру
жающей среды и используют ее для того, чтобы защи
титься от беспорядка. В случае животных свободная
энергия, содержащая информацию, поступает в виде
пищи. В случае зеленых растений это прежде всего сол
нечный свет. Поток, содержащий информацию свобод
ной энергии, достигает биосферы Земли в виде солнеч
ного света. Проходя через метаболические процессы
живых организмов, эта информация хранит организмы
далеко от термодинамического равновесия [ 1 2 ].
По мере прохождения термодинамических инфор
мационных потоков через биосферу большая их часть
рассеивается в виде теплоты, однако часть преобразу
ется в кибернетическую информацию и сохраняется в
сложных структурах, характерных для жизни. Геосис
темы представляют собой один из иерархических
уровней таких структур и обладают энтропией.
Авторами статьи получены геоинформационные
модели: разнообразия почв (рис. 1 ), видов ландшафтов
(рис. 2-А) и др., всего 25 цифровых карт, которые ото
бражают результат взаимодействия внешних факторов
формирования ландшафтной структуры с земной по
верхностью. При создании карт площадного разнооб
разия почв (рис. 1) и ландшафтов Евразии (рис. 2) ко
личественные данные рассчитывались для ячеек рав
ных размеров. На картах, полученных таким путем,
отчетливо проявляется роль азонатьного фактора е
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распределении значений площадного разнообразия. На
обеих картах центральные - внутренние районы мате
рика характеризуются пониженными значениями раз
нообразия. Все отображаемые на картах (рис. 1-4) не
прерывные поля разнообразия по сути являются стати
стическими полями, полученными в результате преоб
разования дискретной (исходной) информации, при
уроченной к точке, ландшафту, населенному пункту,
государству и т.д. Спецификой полученных изолинейных моделей являются высокая степень генерализации
и мелкомасштабность, позволяющие выделять наибо
лее общие закономерности и свойства пространствен
ного изменения разнообразия геосистем.
В процессе работы были установлены наиболее зна
чимые природные факторы, определяющие величину
ландшафтного разнообразия: размеры массива суши,
особенности рельефа земной поверхности, геологиче
ское строение, климат, гидроморфизм территории, ха
рактер растительного покрова. Эти факторы работают на
всех уровнях организации природной среды, но роль их
изменяется при переходе от одного уровня к другому.
Рамочное значение для них имеет позиционный фактор
(географическое положение в пределах материка). Его
влияние проявляется через величину континентальное™
климата, которая может рассматриваться как показатель
свободной энергии или мощноста сигнала, поступающе
го в систему из внешней среды. Наивысшие значения
геосистемного разнообразия приурочены к умеренноконтинентальным секторам Евразии (рис. 2, 3).
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Рис. 1. Карта-схема энтропийной меры (площадного) разнообразия почв на территории Евразии

В результате моделирования было установлено, что
на планетарном уровне организации биосферы веду
щими факторами формирования разнообразия ланд
шафтной структуры выступают внешние по отноше
нию к ней факторы. К таким факторам относятся по
ступление солнечной энергии и ее трансформация вод
ными массами океанов и поверхностью материков. Они
представляют собой граничные, или фоновые, условия
для реализации организующего потенциала региональ
ных и местных факторов среды. По мере движения

сверху вниз до определенного этажа иерархической
лестницы значения энтропии геосистем возрастают,
затем начинают снижаться. Эта закономерность спра
ведлива как для видового, так и для площадного разно
образия.
В умеренно-континентальных секторах материков
ландшафтные контрасты выражены ярко. В спектре
природных зон здесь встречаются таежные, подтаеж
ные, мелколиственные, лесостепные, степные, полу
пустынные и пустынные ландшафты. В умеренном
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поясе Евразии лесостепь, степь, полупустыня и пусты
ня нигде не выходят к побережьям, но в них встреча
ются фрагменты лесов, болот и лугов. Картографо
статистические модели показателей увлажненности и
континентальности материков позволяют использовать
для содержательного анализа полученных данных ос
новные положения теории поля.
Известно, что ландшафтно-географические поля это области вещественно-энергетического и информа
ционного влияния геосистем-ядер на окружающее их
пространство. Примером ландшафтно-географических
полей в наших исследованиях могут послужить зоны
повышенного разнообразия, сформировавшиеся вокруг
горных территорий, в приокеанических секторах или
на побережьях водоемов. На примере Северной Евра

зии (рис. 3) можно проследить, что самые высокие зна
чения разнообразия приурочены к переходной зоне
между умеренно-континентальным и континентатьным
секторами Евразии, включающей в себя Предуралье,
Зауралье, собственно Урал и Кавказ. Это область по
вышенных градиентов изменения показателя разнооб
разия. К западу и востоку от нее разнообразие снижа
ется, а на востоке вновь возрастает уже вблизи пере
ходной зоны между резко континентальным и конти
нентальным секторами, но с меньшей интенсивностью
и до меньших значений.
В пределах Восточной Сибири на фоне невысоких
значений геосистемного разнообразия выделяются
приверхоянская зона, северо-западная и юго-западная
части Восточной Сибири.

Рис. 2. Карта энтропийной меры (площадного) разнообразия ландшафтов на территории Евразии
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Рис. 3. Разнообразие ландшафтов на территории северной Евразии

Общая картина пространственного изменения гео
системного разнообразия отображает взаимодействие
потоков тепла, влаги и биоты с рельефом поверхности.
В некоторых случаях увеличение значений разнообра
зия происходит вблизи ландшафтных рубежей гло
бального и регионального уровней. На границе Запад
ной и Восточной Сибири и в Северо-Западном Алтае
выделяется несколько районов с повышенным разно
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образием (рис. 3). Для этих участков авторами были
построены карты разнообразия ландшафтной структу
ры более крупного масштаба (рис. 4), соответствующие
региональному и локальному уровням организации
геосистем.
На этих уровнях ведущая роль в формировании раз
нообразия ландшафтной структуры территории пере
ходит к азональным факторам регионального и местно

го значения. Авторами установлено, что разнообразие
индицирует весь комплекс природных процессов и
возрастает в экотонных (переходных) зонах (конвер
гентные границы) и на контактах различных геологи
ческих структур (дивергентные границы). В пределах
первых ведущим фактором повышения разнообразия
выступают биотические компоненты ландшафтной
структуры. В пределах вторых разнообразие обуслов
лено особенностями абиотических составляющих ланд

шафтной структуры. Всплеск площадного разнообра
зия представляет собой пограничный эффект. Интен
сивность его варьирует в пределах, заданных позици
онным фактором. Так, в Алтае-Саянском регионе, при
прочих равных условиях, степень континентальности
климата определяет возможные значения разнообразия
ландшафтной структуры. Во внутренних районах Ал
тайско-Саянской горной страны энтропия ландшафт
ной структуры снижается до 0,01 бит (рис. 4).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Ш и л о рижю О раямя. Оиты
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Рис. 4. Площадное разнообразие геосистем на территории Алтайско-Саянского региона

По периферии поднятий в экотонных зонах показа
тель разнообразия возрастает до 0,4-0,5 бит (рис. 4).
Так, в Северо-Западном Алтае происходит относитель
но постепенная, для гор, смена абиотических условий.
Это определяет особенности высотной поясности и
позволяет проявиться широтно-зональным чертам
ландшафтов. Здесь сочетаются ландшафты зональных
типов - степные и лесостепные, а также горно-лесные,
горно-луговые и горно-долинные, наблюдается инвер
сионное проявление широтной зональности, изменяет
ся разнообразие спектра высотных поясов. Данная тер
ритория обладает не только значительным геосистем
ным, но и видовым и организменным разнообразием.
Значительно биологическое разнообразие (более
1,3 тыс. видов, что составляет около 70% от всей флоры
Алтайского региона). Для этой территории характерно
смешение растительных группировок, характерных как
для степных, так и для лесных ассоциаций. Здесь сфор
мировался широкий экологичекий спектр растений от
мезогигрофитов до мезоксерофитов и ксерофитов. Рас
тения принадлежат к 13 эколого-географическим ipynпам флоры. Животные переходной зоны представлены
степными, таежными, тундровыми и горно-лугово-степ

ными видами, а также видами европейских и дальнево
сточных широколиственных лесов.
В пределах переходных зон наивысшие значения
разнообразия приурочены к морфоструктурным узлам,
для которых характерно мелкоблоковое строение рель
ефа, отражающееся в мозаичном сочетании горных
пород, почв, ландшафтов. Е.Я. Ранцман, М.П. Гласко
[13] отмечают в морфоструктурных узлах сочетание
контрастных форм рельефа, слияние нескольких рек.
В узлах активизируются не только поверхностные, но и
глубинные процессы: тектоническое дробление земной
коры в них способствует усилению вертикальной ми
грации водных и газовых потоков, фиксируемых гео
химическими аномалиями, свойственными многим
морфоузлам.
Повышенное площадное разнообразие ландшафт
ной структуры регионов объясняется многими факто
рами. Это положение в пределах материка, пересече
ние морфоструктур, имеющих разное простирание,
барьерные климатический и биоценотический эффек
ты, возраст территории и другие. Модели разнообра
зия могут иметь не только теоретическое, но и прак
тическое значение.
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КОНЦЕПЦИЯ ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПОЙМЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЙМЫ СРЕДНЕЙ ОБИ)
В.П. Болот ное
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск

Введение
Поймы рек активно используются в хозяйственной
деятельности, потому что продуктивность биологиче
ских компонентов пойменной экосистемы за счет раз
нообразия условий и отложений наилка в несколько раз
выше, чем у окружающей территории. Однако полово
дья с высокими максимальными уровнями, периодиче
ски затапливающие всю пойму реки на длительное вре
мя, могут приводить к катастрофическим изменениям
пойменных экосистем, уменьшая их продуктивность.
Также неблагоприятно воздействуют очень низкие по
ловодья, когда пойма совсем не заливается весенними
водами.
Для поймы Средней Оби составлена концепция ре
гионального гидроэкологического мониторинга. Река
Обь занимает центральное место в Западной Сибири.
Ее бассейн интегрирует все пространственные и дина
мические изменения экосистемы Западная Сибирь. По
длине бассейна выделяются участки Верхняя Обь,
Средняя Обь, Нижняя Обь. Каждый отрезок реки ха
рактеризуется своим специфическим водным режимом.
Средняя Обь имеет хорошо сформированную пойму,
которая активно осваивается человеком. Для данной
территории характерно наличие участка нижнего бьефа
плотины Новосибирского водохранилища с изменен
ным водным режимом. На Средней Оби проводятся
наблюдения за водным режимом на водомерных по
стах. Однако данные наблюдения за уровнями воды,
расходами воды, качеством вод, собираемые Гидрометслужбой, не могут напрямую использоваться в на
блюдениях за экологическим состоянием пойменных
экосистем. Часто для описания воздействия половодий
просто используется или максимальный уровень, или
расход воды. Этого недостаточно для того, чтобы оха
рактеризовать взаимодействие половодий и живых ор
ганизмов, обитающих в пойме, и получить определен
ные корреляционные связи.

1. Основные положения методики
гидроэкологического мониторинга
По определению, мониторинг - наблюдение, оценка
и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяй
ственной деятельностью человека [1]. Задачи монито
ринга в общем виде сводятся к сравнению наблюдений с
критическими точками состояния системы, которые
включают в себя наблюдения, прогноз и определяются
целью прикладных или научных исследований. В зави
симости от цели исследования в большей или меньшей
степени уделяется внимание абиотической, биотической
или антропогенной составляющей экосистем. В качестве
методических подходов используются или просто на
блюдения, или интерпретация данных по модели «воз

действие - отклик», или более сложная модель с анали
зом прямых и обратных связей [2]. Использование тер
мина «гидроэкологический мониторинг» для пойм рек
можно считать актуальным, т.к. именно режим полово
дий определяет здесь структуру и продуктивность био
тических компонентов пойменных экосистем.
За методическую основу гидроэкологического мони
торинга для экосистем пойм рек предлагается использо
вать подход, когда переменные анализируются по схеме
«воздействие - отклик». В качестве абиотической внеш
ней переменной рассматривается часть половодья, кото
рая заливает пойму, а в качестве отклика - продуктив
ность компонентов пойменных экосистем.
Целью мониторинга является контроль за состояни
ем продуктивности пойменной экосистемы для органи
зации экологически регламентированного природополь
зования. Он опирается на бассейновый подход, который
отражает связи выделенного района исследований с дру
гими участками реки и территорией, формирующей
сток. Для этого необходимо проводить гидроэкологиче
ское районирование территории поймы; выделить наи
более репрезентативные посты водомерных наблюдений
для каждого участка поймы; составить схему затопления
поймы; на основании многолетних наблюдений постро
ить гидрографы половодий; рассчитать ту часть стока
реки, которая формирует воздействие половодий; про
вести их сравнение; рассчитать связи гидрологических
параметров, характеризующих воздействие водного ре
жима и состояние продуктивности основных показате
лей состояния экосистемы.
При оценке состояния биологических компонентов
можно применить ресурсный подход, когда используют
ся показатели хозяйственной продуктивности. Именно
подобные данные употребляются при проектировании
гидротехнических мероприятий, при планировании при
родоохранной деятельности. Это делает данный подход
отличным от биологического мониторинга, когда прово
дятся детальные наблюдения за отдельными видами
животных и растений. Как правило, такие наблюдения
из-за трудоемкости проводятся на недостаточном коли
честве площадок, не полностью покрывающих террито
рию поймы, и не длительные периоды времени (не
больше 5 лет). Поэтому подобные наблюдения могут
служить хорошим дополнением к длительным рядам
наблюдений для объяснения несоответствий при анализе
динамики связей «половодье - биотический компонент».
Сложность анализа связана также с тем, что весеннее
половодье является хоть и значительной, но только ча
стью годичного или многолетнего цикла развития био
тический компонентов. Оно определяет в главном их
развитие, но со временем внутри года или в течение не
скольких лет, при многолетнем цикле развития накла
дывается действие других факторов, которое затушевы
вает воздействие половодий. Поэтому ставить задачу о
111

получении стопроцентых связей между этими фактора
ми нереально. По-видимому, их можно использовать с
определенными допущениями.
При анализе ежегодных трансформаций системы,
вызванных изменениями половодий, необходимо вы
делять всю составляющую водного режима, которая
формирует динамику системы. К ней относится та
часть стока реки, которая непосредственно выходит на
пойму и оказывает благоприятное или неблагоприят
ное, вплоть до катастрофического воздействия. Для
живых организмов и растительности, обитающих в
поймах рек, такое воздействие при высоком половодье
проявляется в сокращении площади обитания, кормо
вых мест, и наоборот, для рыб создаются лучшие усло
вия для нереста и раннего нагула молоди. Кроме того,
различные по высоте участки поймы по-разному адап
тированы к воздействию половодий.

2. Комплексный показатель воздействия половодий
Нами предложена методика расчета комплексного
индекса воздействия половодья, который учитывает
площадь затопления поймы в различные годы, высоту
затопления поймы, продолжительность затопления,
дату выхода воды на пойму и дату схода воды с поймы
(что связано с прогревом вод, вышедших на пойму),
данные по качеству вод, адаптированность различных
по высоте участков к воздействию половодий. Прове
дена также привязка к общим статистическим характе
ристикам - обеспеченности затопления уровней, кото
рая убрала субъективизм при оценке воздействия поло
водий, присутствующий при оценки воздействия поло
водий биологами, когда выделяются, например, просто
низкие луга, которые затапливаются часто, высокие
гривы, которые затапливаются редко и очень высокие
участки поймы, которые заливаются водой в катастро
фические половодья. Важным является то, что при рас
чете отдельных характеристик половодья они отнесены
к среднемноголетним значениям. Это позволяет полу
чить их величину в относительных единицах, объеди
нить в комплексный показатель и, главное, перейти к
оценке в системе «воздействие - отклик» по отноше
нию к среднемноголетним характеристикам.
Общее уравнение индекса воздействия половодья
имеет вид:

/ =£(W *+ /,+/«+/r+ /z)Частные уравнения имеют вид:

add7 5 % + b,jd5 0 %
' • --------------------- 3
,

_

^95% +

г ^ 9 5 % + ah^lb% + f y A
‘ ------------------- г а

+

Cdd2i%
•

0% + О т ^ 2 5%

’

. _ Р95% + °р Plb% + ЬрРю /, + CpP2i%

р~
,

_

PL ~

PL
+ °/> £ ^ 7 5 К + bpLP L 50% + СPLРр25%

PL
Z
Z
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Здесь ld, Ip, /*, IpL, IT, Iz - соответственно индексы
даты начала затопления поймы, продолжительности
затопления, высоты затопления, площади затопления
изучаемого района, температуры и загрязнения воды; d,
Р, h, PL, T , Z - соответственно ежегодные абсолютные
значения даты начала затопления поймы, продолжи
тельности затопления, высоты затопления, площади
затопления изучаемого района, температуры и загряз
нения воды; d , р , pL , Т , Z - соответственно сред
немноголетние значения этих показателей, а, Ь, с - ве
совые коэффициенты, отражающие адаптированность
биотических компонентов на различных уровнях зато
пления. Цифры 95, 75, 50, 25% характеризуют обеспе
ченность высотных горизонтов поймы, то есть показы
вают в процентах число лет, в течение которых задан
ные горизонты могут быть превышены половодьем.
Методика расчета индекса подробно изложена в ра
ботах автора [3, 4]. В качестве опорных гидрологиче
ских характеристик предлагается использовать уровни
воды, а не расходы воды, т.к. они могут быть пересчи
таны с учетом «0» графика опорного водпоста в высот
ные отметки Балтийской системы и соотнесены с вы
сотными отметками территории поймы.

3. Обсуждение полученных результатов
В результате анализа затопления поймы Средней
Оби были определены расчетные характеристики, необ
ходимые для организации гидроэкологического монито
ринга в поймах рек: схема районирования исследуемого
участка поймы; график обеспеченности максимальных
уровней воды за многолетний период; типовые (модель
ные) графики хода уровня воды, соответствующие рас
четной обеспеченности; поперечный профиль исследуе
мого участка с нанесенными уровнями затопления раз
личной обеспеченности; часть графика хода уровня во
ды за каждый год, соответствующая затоплению поймы;
графики продолжительности затопления поймы расчет
ной обеспеченности; графики площади затопления пой
мы расчетной обеспеченности; карты затопления поймы;
даты выхода и схода воды с поймы; показатели загряз
нения вод; данные по температуре воды в русле; данные
по температуре воздуха (для анализа прогрева мелково
дий и начала вегетационного периода); данные по еже
годной продуктивности биологических компонентов
пойменной экосистемы.
Схема гидроэкологического мониторинга разрабо
тана для поймы Средней Оби в в административных
границах Томской области (рис. 1). Протяженность
участка - 1 169 км, что составляет почти 1/3 от общей
длины Оби (3 676 км). Протекая по территории Том
ской области с юго-востока на северо-запад, р. Обь
пересекает в среднем течении подзону южной и час
тично средней тайги. По мере продвижения с юга на
север территории водность р. Обь сильно увеличивает
ся за счет притоков рр. Томь, Чулым, Чая, Кеть, Парабель, Васюган, Тым, Вах и т.д. Исключая р. Томь и
верховья р. Чулым, все они являются типично таежны
ми реками с заболоченными поймами, сильно извили
стыми, с малыми уклонами и низкими скоростями те
чения (в межень 0,3 м/с).

Рис. 1. Схема поймы р. Обь в границах Томской области с выделенными по условиям затопления районами

Рис. 2. Совмещенные графики хода уровня в 1999 г. для водпостов:
а) в/п с. Александровское; б) в/п г. Колпашево; в) в/п с. Кругликово

Река Обь в среднем течении по классификации вод
ного режима Б.Д. Зайкова относится к рекам ЗападноСибирского типа. Основной фазой водного режима
является снегодождевое половодье, наблюдающееся в
весенне-летнее время с апреля по август. В период ве
сеннего половодья проходит до 70% годового стока.
Для долины р. Обь характерно наличие большой пой
мы, изрезанной многочисленными протоками, поймен
ными речками, озерами. Ширина ее изменяется от 6 км
на юге (с. Кожевниково) до 20 км на севере (с. Молчаново, с. Александровское). Русло р. Обь сильно изви
листое, на многих участках оно расчленено островами.
Это способствует сильному разливу берегов, к кото
рым приурочены наибольшие глубины и скорости
течения. Уклон водной поверхности невелик 0,044 %о. Средние скорости течения в межень 0,50,7 м/с, в половодье 2,0-2,5 м/с. Средний годовой сток
изменяется от 60 км3 (с. Победа) до 195 км3 (с. Алек
сандровское).
Половодья проходят по речной долине волной.
В результате максимумы уровней в последовательных
створах реки наступают не одновременно, а сдвигают
ся во времени один относительно другого. Совмещая
на одном чертеже графики прохождения волны поло
водья в нескольких створах (рис. 2), можно получить
достаточно наглядное представление о режиме реки в
этот период в различных створах реки - о высоте поло
водья, его продолжительности.
Анализ многолетнего хода уровней на водомерных
постах показывает, что вся пойма р. Обь затапливалась
только несколько раз: в 1937, 1941, 1966 гт. Низкая
пойма р. Обь на протяжении от г. Колпашево до север
ной границы области оказывалась под водой ежегодно.
Средняя продолжительность затопления низкой поймы
составляет у с. Кругликово - 8 дн., г. Колпашево 63 дн., с. Александровское - 68 дн. Наибольшая про
должительность затопления поймы Средней Оби 2 3,5 мес. Причем на севере у водпоста с. Александров
ское горизонты воды заданной обеспеченности могут
наблюдаться на 2-2,5 мес. позже, чем у водпоста
с. Кругликово.
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Рис. 3. Графики хода многолетних изменений индекса воздействия
половодий на опорных водомерных постах

Весенний подъем уровня начинается обычно во
второй половине апреля (ранние и поздние сроки - на
чало и конец апреля), еще при ледоставе. В общем ходе
уровня воды р. Обь наблюдается одна волна с довольно
интенсивным подъемом и очень медленным спадом. На
участке до впадения р. Томь наблюдается гребенчатый
ход уровня воды или две-три слабовыраженные волны
половодья, образованные в результате распластывания
по длине реки хорошо выраженного многовершинного
половодья в верховьях р. Обь. Продолжительность по
ловодья может составлять от 120 дн. в «дружные» вес
ны до 150 дн. и более в затяжные весны. Конец поло
водья наблюдается, соответственно, в июле или авгу
сте. Средняя высота подъема уровня воды над предпаводочным составляет на участке до впадения р. Томь
около 5 м, ниже 7-8 м, наибольшая у в/п с. Алек
сандровское 9-11 м. Продолжительность подъема
уровней 30-35 дн., средняя интенсивность подъема 3035 см/сут.
Для участка Средней Оби проведено районирова
ние поймы с выделением крупных районов, связанных
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с особенностями затопления (см. рис. 1). Предлагае
мое районирование поймы Средней Оби подчинено
цели - выявить особенности взаимодействия полово
дий и биотических компонентов пойменной экоси
стемы для эколого-экономического планирования на
уровне одного или нескольких административных
районов, области, регионов. То есть основой является
биогеографическое районирование, т.к. оно базирует
ся, как правило, на анализе различий поймы по высо
те, а для административного управления территорией,
используются эколого-хозяйственные характеристики
состояния экосистем на уровне крупных администра
тивных районов.
Районирование поймы по условиям затопления от
личается от принятого ранее тем, что действие полово
дий связано с более крупными геоморфологическими
формами и распространяется на более значительные
расстояния, чем те, которые принято выделять при
подробном геоботаническом картировании или опи
рающемся на него ландшафтном картировании, и осно
вывается на ряде работ [5-7].
В результате в пойме р. Обь в пределах Томской
области выделены 3 района, отличающихся влиянием
климата, почвенного покрова, весенних разливов.
В основу положено то, что от южной границы Томской
области до устья р. Томь выделяется зона активного
действия Новосибирского водохранилища с уменьше
нием средних максимальных уровней половодья до
2,3 м, от устья р. Томь до устья р. Кеть - на 0,3-0,5 м, и
ниже - до северной границы области - без изменений.
В результате анализа в границах Томской области вы
делены следующие пойменные районы: южный пой
менный район (1 076 км"), который включает в себя
участки пойм Кожевниковского, Шегарского и Том
ского районов; центральный пойменный район
(4 143 км2), включающий в себя участки пойм Кривошеинского, Молчановского, Чаинского и Колпашевского районов; северный пойменный район (8 762 км2),
в который входят участки пойм Парабельского, Каргасокского и Александровского районов.
Южный район поймы имеет длину 136 км, шири
ну - 6-8 км. Пойма южного района отличается генези
сом, т.к. относится к проточно-островную типу, имеет
меньшую ширину, меньшую продолжительность зато
пления, характеризуется преобладанием высоких грив.
Центральный район поймы расположен вытянут между
устьем р. Томь и устьем р. Кеть составляет 444 км,
имеет ширину 18-22 км. Пойма в основном односто
ронняя, асимметричная, изрезанная речками и прото
ками, что способствует затоплению больших площадей
поймы даже при невысоких горизонтах воды. Рельеф
поймы сильно пересеченный. Северный район поймы
протянулся от устья р. Кети до северной границы Том
ской области на 308 км. Здесь пойма увеличивает свою
ширину до 24-28 км. Она более выположена. Большие
территории занимают луговые массивы и озера. Более
подробная характеристика районов поймы представле
на в работе [8]. На рис. 2 проведено сравнение графи
ков хода уровней в 1999 г., близкому по характеристи
кам к среднему по водности, для опорных водпостов.
На графике для водпоста с. Кругликово (рис. 3, а) за
метно, что часть весеннего стока забирается Новоси

бирским водохранилищем, т.к. максимальные уровни
срезаны и находятся на отметках между 75-95% обес
печенности. Здесь летне-осенние попуски из водохра
нилища приводят к увеличению продолжительности
низких уровней 75-95% обеспеченности и заболачива
нию низких лугов. Для водпостов г. Колпашево и с.
Александровское (рис. 3, б, в) влияние Новосибирского
водохранилища уже сглаживается и здесь максималь
ные уровни близки 50% обеспеченности. Для в/п
с. Александровское характерна большая продолжи
тельность затопления поймы.
4. Выводы
На рис. 3 представлены графики хода изменений
индекса воздействия половодий (ИВП) на опорных
водомерных постах с 1935 по 2000 гг. Они выражены
в относительных единицах - по отношению к средне
многолетним значениям и показывают отклонение от
среднего значения в годы различной водности. Кроме
того, т.к. в ИВП входят площади затопления различ
ной обеспеченности, модифицированные с помощью
адаптационных коэффициентов, они учитывают осо
бенности рельефа выделенного участка поймы. Так

как ИВП выражены в относительных единицах, то
можно проводить сравнение различных районов пой
мы Средней Оби по воздействию половодий. Следует
отметить, что на рис. 2 вертикальный масштаб для в/п
г. Колпашево в 2 раза больше, чем для водпостов
с. Кругликово, с. Александровское. То есть здесь ин
тенсивность воздействия половодий более сильная.
Это связано с тем, что данный район поймы занимает
переходное положение от относительно неширокой
поймы (до 6 км) на южном участке поймы, находяще
гося полностью под влиянием Новосибирского водо
хранилища и северным участком поймы, где ширина
поймы достигает 22 км. Здесь пойма более выровнена
и подвержена длительному затоплению. Большинство
показателей ИВП синхронны между собой, хотя могут
отличаться по величине. В период после 1980 г. для
всех водпостов можно отметить преобладание воздей
ствий или маловодных половодий, или половодий,
близких к среднемноголетнему значению.
Таким образом, получены опорные многолетние ря
ды наблюдений за воздействием половодий, которые
можно сравнивать с «откликами» - реакцией биотиче
ских компонентов пойменной экосистемы Средней
Оби и проводить мониторинг их измененияй.
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К ПРОБЛЕМЕ ЛАНДШАФТНЫХ РУБЕЖЕЙ
В ПОЛЯРНОМ ЦИКЛЕ РАЗВИТИЯ БИОСТРОМА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Л.Н. Окишева
Томский государственный университет
Известно, что зональность - особая форма диффе
ренциации ландшафтной сферы Земли, а природная
(географическая) зона - одна из высших ступеней физи
ко-географического районирования. В ее исследовании в
«.. .условиях равнинного рельефа... важнейшее значение
приобретают зонально-климатические рубежи, опреде
ляющие границы ландшафтных зон» [1. С. 127]. Зоны
арктических пустынь, тундры и лесотундры, а также
подзону северной тайги Ф.Н. Мильков относит к едино
му, полярному, циклу развития биострома, где лимити
рующим фактором развития является тепло. Более того,
южную границу северной тайги ученый рассматривает и
как рубеж между полярным и умеренным циклами раз
вития биострома, а первыми из пяти выделяемых им
типов ландшафтной зональности называет широтную,
гидротермическую и орографическую.
Широтная или радиационная зональность, будучи
универсальной во всех компонентах природы, опреде
ляет тепловые ресурсы в ландшафтах. Однако, как счи
тает Ф.Н. Мильков, «степень ее проявления в разных
компонентах ландшафта неодинакова и распределяется
по убывающей в таком порядке: климат - раститель
н ость- животный мир...» [1. С. 226]. При этом обо
собление географических зон обусловливается не про
сто радиационным теплом, а сочетанием тепла и влаги,
т.е. гидротермической зональностью. В связи с этим
простирание природных зон может отклоняться от ши
ротного, хотя каждая зона охватывает сплошной ареал
какого-либо одного типа ландшафта. В свою очередь
природная зональность является первичным фактором
распределения не только в пространстве, но и во вре
мени других компонентов ландшафта.
Под биостромом Ф.Н. Мильков понимает «живое,
активное ядро ландшафтной сферы» и находит, что в
полярном цикле его развития формирование ланд
шафтных зон обусловливается закономерным повыше
нием с севера на юг именно летних температур возду
ха, при достаточном или избыточном увлажнении [1.
С. 250]. Поэтому наибольшей полноты и сложности
биостром достигает в лесных ландшафтах. Тем не ме
нее северную подзону тайги он относит к полярному
циклу, а две (три) другие ее подзоны - к умеренному.
Анализируя мнение многих исследователей в отноше
нии северной тайги, Мильков констатирует отсутствие
единого взгляда на ее зональную принадлежность и под
черкивает, что «только сила привычки следовать раз вы
сказанным авторитетным утверждениям Л.С. Берга,
Б.Н. Городкова заставляет объединять в один зональный
тип ландшафта с высокоствольной тайгой эти низкорослые
заболоченные редколесья» [1. С. 255]. Ученый предлагает
рассматривать подзону северной тайги как самостоятель
ную северную редколесную географическую зону.
Кроме того, Б.А. Юрцев [2] относит северную тайгу
вместе с лесотундрой, южной и типичной тундрой к еди
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ному Гипоарктическому ботанико-географическому по
ясу, подчеркивая тем самым присущую им некую общ
ность почвенно-растительного покрова, а В.В. Крючков
[3] их вместе взятые называет Субарктикой.
Дефицит тепла и избыток влаги, все нарастающие к
северу, определяют малую биологическую продуктив
ность ландшафтов, замедленный круговорот веществ,
малые скорости минерализации и гумификации отмер
ших организмов. В этих условиях почвенно-раститель
ный покров северной тайги обнаруживает чуткую зави
симость от литологии грунтов, рельефа и продолжитель
ности периода вегетации. Будучи максимально пригнан
ным к условиям среды, он отражает ее особенности. Здесь
такая наиболее требовательная к условиям жизненная
форма растения, как дерево не является преуспевающей:
леса разрежены, угнетены; весьма характерны низкорос
лые, способные к полеганию и придаточному укоренению
кустарники и кустарничка, начинающих ассимиляцию по
мере освобождения из-под снега. У северных границ рас
пространения для своего роста и развития они требуют
примерно одинаковых температур воздуха и почвы: хвоя
и листья их распускаются при средних суточных темпе
ратурах воздуха в 7-8 °С (если днем в течение 3-4 часов
она поднимается выше 10-1 ГС). Имея мощную корне
вую систему, развивают высокое осмотическое давление
и способность всасывать почвенную влагу при темпера
туре воды в 0°С и даже -2°С (1,4].
Рубежи между арктической и типичной подзонами
тундры рассматривают как рубеж высшего ранга, раз
деляющий Арктический и Умеренный [5], или Аркти
ческий и Гипоарктический [2], географические (бота
нико-географические) пояса. И, тем не менее, в акаде
мической монографии по Западной Сибири южная гра
ница арктической тундры отсутствует, а Игарка оказы
вается на границе лесотундры и северной тайги [6].
Сложность решения проблемы ландшафтных рубе
жей высоких широт связана и с тем, что к их исследо
ваниям подходят с мерками умеренных широт и рас
сматривают в общем контексте с ними. Вегетационным
считается период с температурами выше 5°С, тепловые
ресурсы рассматриваются по календарным месяцам
(абстрактно для высоких широт общепринятое деление
года на холодное и теплое полугодия), изотермы, как и
для более южных территорий, проводятся через 5°С и
более, что не может отразить реальной картины рас
пределения тепла в этих широтах, где, по В.В. Крючко
ву, «потепление на 1°С в высоких широтах - это значит
продвижение на север тепловых границ для животных
и растений более чем на 100 км» [3. С. 11], а запылен
ность снега в освоенных районах Воркуты приводят к
более раннему его сходу и увеличению продолжитель
ности вегетационного периода.
Отмеченное говорит о целесообразности для решения
проблемы зональности и рубежей ландшафтных зон вы

соких широт углубленного изучения особенностей кли
мата вообще, сезонной климатической ритмики как базо
вой основы динамики природных комплексов в особен
ности, и прежде всего ритмов теплого полугодия.
Более того, ритмичность динамики является и од
ним из фундаментальных свойств каждого природного
комплекса. Она отражает не только структуру самого
комплекса, но и пространственно-временные особен
ности условий его развития. В связи с этим нами и
предпринята попытка исследования сезонных ритмов
геосистем Обь-Енисейского Севера (ОЕС) за вегетаци
онную часть годового цикла (ВЧГЦ), выявления на их
основе новых количественных характеристик зональ
ных комплексов и их рубежей.
В наших работах [7-10 и др.] выделены и ком
плексно охарактеризованы сезонные ритмы ВЧГЦ вы
соких широт Западной Сибири. Поиск критериев и вы
деление ритмов осуществлялось на основе анализа
графиков посуточного хода комплекса элементов кли
матического режима, их генезиса, природных и фено
логических явлений. Графики демонстрируют кривые
посуточного хода 19 основных элементов климатиче
ского режима:
1) многолетних суточных температур воздуха средних, максимальных, минимальных, температуры за
01 и 13 часов; суточной амплитуды, межсуточной их
изменчивости;
2) минимальной температуры на поверхности почвы;
3) абсолютной влажности воздуха и ее дефицита, гроз,
ливней, количества осадков за сутки и по пентадам;
4) максимальных за сутки скоростей ветра;
5) продолжительности дня, числа часов солнечного
сияния и суммарной солнечной радиации;
а также:
- заморозков на поверхности почвы и в воздухе
(первого осенью и последнего весной);
- фенологических явлений - начало сокодвижения
и зеленения березы, ее пожелтения и конец листопада;
конец хвоепада лиственницы сибирской; первое куко
вание кукушки; появление комаров; полное оттаивание
(замерзание) почвы; начало цветения шиповника;
вскрытие рек и ледовые образование.
Такие графики построены по 24 метеостанциям
ОЕС, относительно равномерно расположенным на
территории за период 35, 90 и 100 лет. На их основе
найдена структура ВЧГЦ за каждый год периода и за
периоды в целом; проведена ее типизация, увязанная с
циркуляцией атмосферы. На основе данных по сезон
ной ритмике ВЧГЦ проведено биоклиматическое рай
онирование. Объем этого материала и его анализ мы
пытается привлечь к объяснению зональных рубежей
ОЕС и важности изучение проблемы сезонной ритмич
ности как таковой.
В связи с исключительной значимостью тепла в вы
соких широтах для анализа мы демонстрируем лишь
верхнюю треть графиков - термический режим и для
сравнения приводим 4 из них (рис. 1—4).
Установлено, что ведущим фактором начала актив
ной вегетации растений высоких широт является сход
снежного покрова [11-13 и др.]. Поэтому за начало
ВЧГС нами взяты разрушение и сход снежного покрова
(они на ОЕС практически одновременны) и прекраще

ние морозов, за конец - их возобновление и появление
снежного покрова. В этих границах ее продолжитель
ность изменяется от 150 дней на юге северной тайги до
< 100 дней в арктической тундре, что составляет 40-42
и 23-27% от продолжительности годового цикла, соот
ветственно.
Ядром ВЧГЦ является летний сезон. По М.И. Будыко, «...тип географической зоны определяется климати
ческим режимом того периода, когда продуктивность
естественного растительного покрова наибольшая, если
даже этот период незначителен» [14. С. 155]. Это под
тверждается сопоставлением структура ВЧГЦ и рисунка
интегральной для Западной Сибири кривой текущего
годового прироста стволов деревьев по диаметру в мо
дульных коэффициентах К.Н. Дьяконова [14] (рис. 5).
Средние многолетние температуры летнего сезона
впервые с движением к северу понижаются на границе
северной и средней тайги ниже 15°С (рис. 6), подчер
кивая значимость этого ландшафтного рубежа. К нему,
по А.А. Григорьеву [14, 16], приурочен мощный ра
диационный и циркуляционный рубеж Западной Сиби
ри. Именно на этом рубеже термические критерии на
чала летнего сезона не только начинают понижаться
(Казым, Мужи, Туруханск), но и появляются их разли
чия на западе и востоке и асимметрия термических
критериев летнего сезона (см. табл.): на западе они по
нижаются до 8°С, а на востоке, как и в южной части
Западной Сибири, остаются равными 10°С. Причина
этому - более мощный снежный покров и более позд
ний его сход, нарастающая к востоку континентальность в условиях которой, по И.М. Культиасову [12],
одни и те же сезонные явления начинаются при более
высоком уровне температуры. Кроме того, на западе
северной тайги летний сезон заканчивается при более
высоких температурах (9°С) в сравнении с его началом
(8°С), а на востоке картина противоположная - 10 и 9°С
соответственно. Подобная сложность картины теплово
го поля грунтов северной тайги, где в отличие от юж
ные районов равенство потоков тепла в грунт за теп
лый период и оттока его за холодный сложно наруша
ется, установлена Н.А. Шполянской [17].
Растительный покров чутко реагирует на характер
увлажнения и литологию грунтов. Так, в Сосьвинском
Приобье, где широко распространены песчаные грун
ты, южная граница северной тайги заметно поднимает
ся к северу, к Саранпаулю и Казыму. Это объясняется и
тем, что в весеннее время запад получает значительные
объемы тепла, имеет более высокие значения радиации
и солнечного сияния, что позволяет летним процессам
наступать в условиях более низких температур в срав
нении с востоком. Отмеченное говорит и о намечаю
щейся перестройке структуры летнего сезона (на ос
новной территории она трехфазная).
Сравнение рисунков кривых посуточного хода тем
ператур запада и востока северной тайги (рис. 2, 3) станций Мужи и Туруханск - показывает их сущест
венные различия: на западе (Мужи) уровень средних
температур лета ниже, вершины кривых более широ
кие - (центральная фаза лета более продолжительна),
рисунок вершины кривой довольно сложный в силу
значительных изменений их от года к году, а следова
тельно и большей устойчивость ландшафтов.
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Климатические (а) и фенологические (б) критерии границ и основные процессы (<) сезонных ритмов
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1. Вегетационная часть года
Начало: а) разрушение снежного покрова, прекращение морозов
б) начало сокодвижения у березы
а) появление первого еще неустойчивого снежного покрова, начало морозов
Конец:
б) завершение листопада летнезеленых
I. лето
Начало: а) устойчивый переход средних суточных температур воздуха (на подъеме) через ( С):
8,0| 7,0| 7,0| 5,0| 4,0| 5,0| 4,0| 4,0
| 10,0| 10,0| 10,0| 10,0| 8,0| 8,о| 10,о| 10,о| 9,о|
переход дефицита влажности воздуха через (мбар):
| 5,0| 5,01 5,0| 5,0| 4,о| 3,5| 5,0| 5,0| 4,5|
3.5| 2,5| 3,5| 1,5| 1.2| 2,0| Ь0| 1,0
переход абсолютной влажности воздуха через (мбар):
8,0| 8,0| 7,51 7,5|
| 7,5| 8,0| 7,51 7,5| 7,0| 7,5| 9,0| 8,5| 8,0|
1 8,0| 7,5| 8,0
прекращение заморозков в воздухе
б) начало зеленения березы и летнезеленых кустарников
в) восстановление ассимиляционной деятельности летнезеленых и летней структуры геосистем
а) устойчивый переход средних суточных температур вздуха (на спаде) через (°С)
Конец:
8,0| 8,0| 8,о| 7,0| 5,0| 5,0| 4.5| 4,0
10,0| 10,0| 10,0| 10,0| 9,о| 9,о| 9,о| 9,о| 8,о|
переход дефицита влажности воздуха через (мбар):
3,0| 2,5| 3,0| 3,0| 3,0| 2,51 2,5| 2,5| 2,5|
2,0| 2,0| 2,о| 1,5| 1.3| 1.5| 1,0| 1,0
переход абсолютной влажности воздуха через (мбар):
10,0| 10,0| 10,0| 10,0| 10,0| 10,0| 9,51 9,5| 9,0|
9.5| 9,о| 8,5| 8,51
1 8,0| 7,5| 8,0
возобновление заморозков в воздухе, переход продолжительности дня через 15 часов
б) начало пожелтения березы и лразрушение летней структуры геосистем________________
3. Центральная фаза лета
Начало: а) устойчивый переход средних суточных температур вздуха (на подъеме) через ( С)
14,0 15,0 15,0 15,0 14,0 13,0 14,0 14,0 13,0 12,0 12,0 11,0 10,0 6,0 9.0
переход дефицита влажности воздуха через (мбар):
7,0 6,0 6,0 7,0 6,5
4,5 6,0
7,0 6,0
4,5
4,5 4,5 2,0
1,5 2,5
переход абсолютной влажности воздуха через (мбар):
j 10,0j 11,0| 10,0| 11,5| 10,0| 10,0| 11,0| 10,0| 10,0| 10,0j 10,0j 9,0 j 10,oj
| м
самые поздние замарорзки (прекращение)
б) начало цветения шиповника, интенсивный рост деревьев по диаметру (начало)
Конец:
а) устойчивый переход средних суточных температур воздуха (на спаде) через (°С)
| 14,0| 15,0| 15,0| 15,0| 14,0| 13,0| 14,о| 14,0| 14,о| 12,о| 12,0| 11,0| 10,о| 7,0| 9.01
переход дефицита влажности воздуха через (мбар):
| 6,0| 4,5| 4,5| 5,0| 6,0| 4,0| 4,5|
4,5| 4,0| 3,5|
3,5| 2,0| 2,5| 1,5| 2,5|
переход абсолютной влажности воздуха через (мбар):
| 12,5| 13,0| 13,0| 13,0| 12,5| 11,5| 11,5| 11,0| 10,5| 11,0| 11 ,о| 10,о| 11,о|
| 9.5|
самые ранние заморозки (начало), первый резкий спад температур
б) интенсивный рост деревьев по диаметру (окончание)
в) интенсивное протаивание грунтов, солифлюкция, созревание малины, черники; интенсивный рост
деревьев по диаметру______________________________________________________________________
4. Фаза становления осени
Конец:
а) устойчивый переход средних суточных температур воздуха (на спаде) через (”С)
6,0| 7,0| 7,0| 7,0| 6,0| 5,0| 6,0| 6,0| 5,о|
5,0| 4,0| 4,0| 4,0| 2.5| 3,о| 2,0| 1,0
переход дефицита влажности воздуха через (мбар):
2,0| 2,5| 2,5| 2,0| 2,о| 2,о| 2,о| 2,о| 2,0|
1.5| 1,5| 1.5| 1,0| i,o| 1 ,о| 0,9| 0,8
переход абсолютной влажности воздуха через (мбар):
8,0| 8,51 8,0| 7,51 8,0| 7,5| 7,5| 7,о| 7,0|
7.5| 7,0| 7,0| 7,5|
1 7,0| 6,5| 6,0
а) начало листопада летнезеленых
б) пожелтение листьев летнезеленых
ЗЁ
X
и
Станции *
я
X

118

сJ*
О
*

х
к
■о
в.
я
Ч

2
2
п
Я
*

К

Рис. 1. Комплексный график сезонной динамики и структуры клима
тического режима Вах-Тымской провинции Средней тайги. Термиче
ский режим. Ларьяк 1 - максимальная за сутки температура воздуха;
2 - температура за 13 часов; 3 - средняя суточная; 4 - температура за
01 часа; 5 - минимальная температура; б - минимальная температура
поверхности почвы

Рис. 3. Комплексный график сезонной динамики и структуры клима
тического режима Таз-Туруханской провинции северной тайги (тер
мический режим). Туруханск. 1 - максимальная за сутки температура
воздуха; 2 - температура за 13 часов; 3 - средняя суточная; 4 - тем
пература за 01 часа; 5 - минимальная температура; 6 - минимальная
температура поверхности почвы

Рис. 2. Комплексный график сезонной динамики и структуры клима
тического режима провинции левобережье Оби северной тайги (тер
мический режим). Мужи. 1 - максимальная за сутки температура
воздуха; 2 - температура за 13 часов; 3 - средняя суточная; 4 - тем
пература за 0! часа; 5 - минимальная температура, 6 - минимальная
температура поверхности почвы

Рис. 4. Комплексный график сезонной динамики и структуры клима
тического режима типичной тундры п-ва Ямал. Марре-Сале. 1 максимальная за сутки температура воздуха; 2 - температура за
13 часов; 3 - средняя суточная; 4 - температура за 01 часа; 5 - мини
мальная температура; 6 - минимальная температура поверхности
почвы; 7 - амплитуда температуры воздуха; 8 - межсуточная измен
чивость; 9 - межпентадная изменчивость; 13 - абсолютная влажность
воздуха; 14 - дефицит влажности воздуха
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Рис. 5. Структура вегетационной части годового цикла конкретных
лет 35-летнего периода и за период в целом Таз-Туруханской
провинции северной тайги. Игарка. Цифрами показаны фазы средней
многолетней структуры ВЧГЦ: I - предлетье; 2 - становление лета;
За и 36 - центральная фаза и ее подфазы; 4 - спад лета; 5 - становле
ние осени; 6 - поздняя осень; 7 - интегральная кривая
К.Н. Дьяконова [ 15]

На востоке (рис. 3) при более высоком уровне кри
вых, вершины их более узкие, сжатые, и распадаются
на две части (центральная фаза лета состоит из двух

подфаз), причем вторая часть вершины - второй мак
симум - более продолжителен и приходиться на время
спада кривой солнечной радиации. Следовательно, он
имеет адвентивную природу, а тепло приходит с восто
ка, со стороны Средней Сибири (для юго-юго-запада Сургут - это особенность рисунка не характерна). Ус
тановлено [12], что после спада температур периода
годового максимума в его второй части (подфаза) резко
замедляются ростовые процессы даже лиственницы
сибирской. Это может быть причиной более низкой
продуктивности ландшафтный комплексов востока в
сравнении с западом. Кроме того, четкость группиро
вок кривые температур светлой и темной частей суток
усиливается к востоку.
По З.А. Мшценко [18], температура дня (13 час) и
ночи (01 часа) имеют четкие зональные различия. Гра
фики свидетельствуют, что в северной тайге (кривая 4)
температуры ночи удерживаются на уровне 13°С, в
средней (Ларьяк, рис. 1) на уровне 14°С, а дня (кри
вая 2) около 19°С и выше 20°С, соответственно.
Л.В. Шумилова [19] считает, что в Западной Сиби
ри тайга простирается до 64°с.ш. Севернее она уступа
ет место предтундровым редколесьям как зональному
типу растительности.
Все отмеченное своеобразие северной тайги, в том
числе и с позиций сезонной ритмики, дает основание
присоединиться к мнению Ф.Н. Милькова и считать ее
зоной северных редколесий.
На довольно широкой полосе территории северных
редколесий (северной тайги) средняя температура лета
понижается замедленно - от 14°С на юге до 13 “С - на
севере (рис. 6).

Рис. 6. Средняя многолетняя температура воздуха летнего сезона на Обь-Енисейском Севере

Севернее на территории лесотундры, в ее узкой по
лосе, идущей вдоль Полярного круга температура
стремительно падает с 13,5°С до 11°С. Изотермы не
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только резко сгущаются, но и еще более поднимаются
к северу на востоке, а на западе, где вдоль Урала идет
пониженная полоса холмов и впадин, по которой по

стоянно осуществляется заток холодного воздуха с се
вера, они опускаются к югу. На территории лесотундры
кривые посуточного хода температуры светлой и тем
ной частей суток уже не образуют самостоятельных
групп, а равномерно располагаются одна относительно
другой, иллюстрируя меньшую четкость суточного
хода температуры в силу полярного дня, нарастания
облачности и океаничности климата, хотя структура
ВЧГЦ сохраняется. На востоке южная граница зоны
идет севернее Игарки. Сезонная структура ВЧГЦ Игар
ки, как и ход температуры, аналогична таежной. И в
узкой полосе, идущей вдоль Полярного круга, в отли
чие от северной тайги, по Н.А. Шполянской [17], при
ток тепла летом выше оттока его зимой.
К северу от лесотундры температуры лета вновь за
медленно снижаются в южной тундре и резко, до 7°С в северной; в арктической - их падение снова замедля
ется в связи с постоянным влиянием моря, средние
летние температуры становятся 5-7°С, их изотермы все
более отклоняются от широтного простирания. Струк
тура ВЧГЦ коренным образом меняется: лето стано
виться однофазным (центральная фаза выпадает), а
ВЧГЦ - четырехфазной (на основной территории она
шестифазная); дефицит влажности воздуха переходит
через 1 мбар (рис. 4); годовой максимум температуры
воздуха резко смещается в сторону осени, их падение
начинается с 1-3 сентября, в то время как в более юж
ных зонах - с 10 августа, южная граница на западе рез
ко спускается к югу, к Марре-Салс. Кривые экстре
мальных значений температур воздуха - максимальных
и минимальных - резко отделяются от тесной группы

температур за 13 часов, средних суточных и темпера
туры за 01 часа. Таким образом, и на основе сезонного
и суточного ритма, структуры летнего сезона, которые,
по В.Н. Солнцеву [20] являются важнейшими показа
телями динамики геосистем, арктическую тундру мож
но рассматривать как самостоятельную зону, где все
живое, по В.В. Крючкову [3], смыкается с поверхно
стью земли; а ее южную границу - как рубеж высоко
ранга, что подтверждается работами В.Б. Сочавы [5].
Б.А. Юрцева [2] не включает ее в Гипоарктический
ботанико-географический пояс. Л.В. Шумилова [19]
растительность арктической тундры считает зональной.
И в целом на ОЕС рубежи ландшафтных зон суще
ственно отклоняются от широтного простирания: на
востоке - к северу, близ Урала и в центре - к югу; об
наруживают тесную связь с литологией грунтов и ре
жимом увлажнения. Анализ сезонной ритмики ВЧГЦ
подтверждает вывод В.Н. Солнцева [20], что погодно
климатический режим не только определяет количест
во поступающей в геосистемы радиации, но и отражает
ее изменения всеми элементами ярусной структуры
геосистем и является, таким образом, сильнейшим
внешним фактором их хроноорганизации. Ее изучение
необходимы и для количественной характеристики
геосистем разного ранга и их зональных рубежей.
Именно такой подход к изучению климата позволил
установить отсутствующие даже в специальной спра
вочной литературе уровни средних температур пре
кращения весной и возобновления осенью заморозков в
воздухе; они полезны для исследования переходной
зоны «материк - океан».
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ЭРОЗИЯ ПОЧВ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Н.С. Евсеева, З.Н. Квасникова, А.И. Петров, Р.В. К науб
Томский государственный университет
Эрозия - один из ведущих процессов рельефообразования на суше: текучие воды создают на поверхно
сти Земли речные долины, овраги, вызывают смыв и
размыв почвы на пахотных угодьях. Эрозия почв та
лыми, дождевыми и ирригационными водами приво
дит к их деградации и снижению плодородия. На до
лю водной эрозии среди других видов деградации
почв (дефляции, химической и физической) прихо
дится 56% [3]. Масштабы проявления этого процесса
велики: около 70% земель (примерно 3,6 млрд га),
распаханных в засушливых районах планеты уже по
страдали от деградации почв. Поэтому в документе
Международной конференции по охране окружающей
среды и устойчивому развитию, организованной в
рамках ООН (Рио-де-Жанейро, 1992), отдельной стро
кой отмечена большая экологическая, экономическая
и социальная опасность процессов деградации почв
для мирового сообщества.
Актуальна данная проблема для России, где по раз
ным оценкам площадь эрозионно-опасных и подвер
женных эрозии сельскохозяйственных угодий состав
ляет 56-66%. Ежегодные потери гумуса в среднем рав
ны 0, 62 т/га [3].
Изучение эрозии почв в европейской части России
проводится более 130 лет, в лесостепной и степной зо
нах Западной Сибири - с 1960-х гг. В Томской области
исследования эрозии почв начались в 1970-1980-е гг.
(З.И. Ястремская, В. Каличкин, Н. Округин и др.) [2, 6].
С 1985 г. сотрудниками Томского государственного
университета стали проводиться регулярные наблюде
ния за эрозией почв в южных районах Томской облас
ти, а с 1988 г. были организованы наблюдения за эро
зией и дефляцией почв на Томь-Яйском междуречье (в
этот год была организована работа Лучановского ста
ционара) [7-9].

За период с 1988 по 2008 г. выполнен значитель
ный объем работ, позволивший оценить основные
факторы развития эрозии почв: климат (осадки, испа
рение, температура воздуха и почвы, скорости ветра и
др.), рельеф, геологическое строение, почво-грунты,
растительность, хозяйственная деятельность человека.
На стационаре Лучаново на репрезентативных участ
ках ежегодно проводятся ландшафтно-маршрутные
снегосъемки и наблюдения за процессами снеготая
ния, скоростью движения талых и дождевых вод по
склонам и мутностью воды в потоках. По данным на
блюдений за поверхностным стоком были построены
гидрографы стока. По методу Соболева ежегодно
производились обмеры водороин и конусов выноса,
были отобраны и обработаны пробы на грануломет
рический, спектральный и другие анализы, заложены
почвенно-геоморфологические профиля, выполнена
топографическая съемка ключевых участков в мас
штабе 1:500 и др.
В результате проведенных работ установлено, что в
пределах исследуемого региона (Томь-Яйское между
речье) значительно развита водная эрозия и дефляция
почв. Ведущей среди них является водная эрозия талых
вод. Основными итогами изучения водной эрозии почв
талыми водами за продолжительный период наблюде
ний являются следующие результаты:
1.
Территория южных районов Томской области
подвержена значительной эрозии: почти повсеместно
распаханы склоны со средневзвешенными уклонами от
0-1° до 1-9°. Из практики известно [5], степень эрози
онной опасности территории в значительной мере за
висит от крутизны склона и скорости водных потоков
(табл. 1). Установлено, что склоны поверхности водо
сборов с крутизной 0,5-1° и сложенные глинами, суг
линками и супесями - эрозионноопасны.
Та блица 1

Классификация склонов по крутизне и эрозионной опасности [5]

Название склона
Почти безуклонные
Слабопологий
Пологий
Слабопокатый
Покатый
Сильнопокатый
Довольно крутой
Крутой
Очень крутой

Крутизна склона (максимальная)
Градусы
Уклоны
0,30
0,009
0,50
0,014
1,30
0,026
2
0,035
3
0,05
4,30
0,08
7
0,12
11
0,20
> 11
>0,20

Расчетная скорость
стока воды, м/с

Степень эрозионной
опасности

0,20
0,28
0,38
0,45
0,53
0,67
0,82

Почти нет
Незначительная
Слабая
Средняя
Выше средней
Большая
Очень большая

1,06

Чрезмерная
Чрезмерная

>U

2.
Почвы и их свойства оказывают существенноетока, вследствие чего важной характеристикой почв
влияние на развитие эрозионных процессов. С одной
является их противоэрозионная стойкость, определяе
стороны, почвы оказывают влияние на формирование
мая экспериментально различными способами. По
склонного поверхностного стока, а с другой - являются
Х.Х. Беннету, почвы, богатые полуторными окислами
объектом, подвергающимся воздействию водного по и имеющие отношение S i02: R2Q3 меньше 2, малопо
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датливы к эрозии. У почв Томской области этот пока
изменчивостью: она изменяется от нуля до 245 см и
затель варьирует: от 3,1 до 3,8 у черноземов и темно зависит от мезо- и микроформ рельефа пашни, типа
серых лесных почв; от 3,5 до 5,8 у светло-серых и се лесополос и наличия метелей за зиму. Влагозапасы в
снежном покрове на исследуемой территории колеб
рых лесных почв; от 4,0 до 6,2 - у дерново-подзолис
тых. Таким образом, почвы исследуемого региона эро лются в пределах от 100 до 140 мм и более. Максимум
формируется у лесополос, опушек леса, в различных
зионноопасны.
3.
Проведенные наблюдения за основными характепонижениях рельефа и достигает в многоснежные зимы
500-700 мм, возможно более. Минимальные влагозапа
ристиками снежного покрова за 1988-2008 гг. позволи
сы приурочены к возвышенным участкам полей, навет
ли установить характерные по снежности годы (много
ренным склонам и не превышают 50 мм. Неравномер
снежный 1996/97 г., средне- 1991/92 гг. и малоснежный
ность распределения влагозапасов по территории влия
1995/96 г.). Основные параметры кривых распределе
ет и на пространственно-временное проявление водной
ний (высот, плотности, влагозапасов) снежного покро
эрозии почв: наблюдается чередование участков с вы
ва рассчитывались в соответствии со «Сводом правил
сокой интенсивностью процесса (до 45-55 м3/га), сред
по проектированию к строительству. СП 33-101-2003»
ней и малой. Значительную роль в образования значи
[10]. Установлено, что залегание снежного покрова в
тельных промоин на пашне играет таяние снега сугро
лесу (кедрач) равномернее, чем на открытых полевых
бов, образовавшихся за зиму у густых лесополос.
участках, расположенных на склонах с различной экс
Продолжительность снеготаяния в регионе изменя
позицией. В лесном массиве высота снежного покрова
ется от 8-10 дн. (дружная весна) до 83-120 дн. (затяж
на момент его максимального накопления за зиму ко
ная весна с неоднократным возвратом холода), состав
леблется в пределах от 46 до 72 см. При среднем мно
ляя в среднем 37-50 дней. Интенсивность снеготаяния
голетнем его значении - 60 см. Значения коэффициента
варьирует от 2,5-8 мм/сут. до 58-70 мм/сут. Сток та
вариации (С„) высот снежного покрова в лесу изменя
лых вод происходит по распаханным склонам, на кото
ется в пределах 0,07-0,22; за многолетний период Cv=
0,15. Для расчета ординат аналитических кривых рас рых глубина оттаявшей почвы колеблется от единиц до
30-40 см. Данные наблюдений показывают, что скоро
пределения высот снежного покрова можно принять
сти воды ручьях на пашне, как правило, выше расчет
соотношение С/С„ = 2,0.
ных (табл. 1) и изменяются на склонах крутизной 0 На открытых полевых участках с различной экспо
1° - от 0,01 до 0,3 м/с; 1-3° - от 0,2 до 0,7 м/с; 3-5° - от
зицией и разными уклонами склонов изменение высот
0,3 до 1,25 м/с; 5-7° - от 0,5 до 1,55 м/с.
снежного покрова по территории отличается довольно
4. Потоки воды производят смыв и размыв почв
большой неравномерностью, например от 18 до 65 см,
(табл. 2). Анализ табл. 2 показывает, что величина смы
что обусловлено различием в поступлении осадков,
ва сильно зависит от состояния агрофона. По класси
наличием различных форм рельефа, а также метелевым
фикации М.Н. Заславского, в Томской области разви
(ветровым) переносом снега. В результате метелевого
вается водная эрозия почв талыми водами от слабой
переноса снега на полях в различных понижениях, а
(0,5-1,0 т/га) до очень сильной (более 10 т/га) [1]. По
также у естественных и искусственных препятствий
лученные нами величины смыва почв противоречат
постоянно образуются снежные сугробы, высота и влагозапасы которых в 1,5-4,0 раза превышает приведен данным «Схемы районирования по эрозионной дегра
дации почв России» (1995), согласно которой потенци
ную высоту снежного покрова. Исследования снежного
альная деградация почв в Томской области практиче
покрова на Томь-Яйском междуречье показывают, что
ски отсутствует.
процессы снегонакопления за зиму в разных ландшаф
5. Изучение водной эрозии почв талыми водами вы
тах зависят как от климатических условий и характера
явило ее экологические и геохимические аспекты. Пото
подстилающей поверхности, так и от уровня хозяйст
ки талой воды, разрушая почвенный покров, выносят за
венного освоения изучаемой территории. Значения ко
пределы агроландшафтов значительное количество мел
эффициентов вариации высот снежного покрова для
козема и содержащихся в нем биофильных элементов
полевых открытых участков изменяются в широком
(азот, фосфор, сера и др.) и гумуса. Уровень потерь этих
диапазоне от 0,42 до 1,33.
элементов определяется содержанием их в почве и ин
Что касается другой важной характеристики снежно
го покрова - плотности, то ее величина в отдельные го тенсивностью эрозионных процессов. Ежегодно талыми
водами за пределы пашни выносятся 23-113 кг/га угле
ды возрастает от 0,17 г/см3 в лесу до 0,26 г/см3 на откры
тых полевых участках, а в сугробах у лесополос и опу рода, 13-83 кг/га азота, фосфора и др. Смыв гумуса, по
данным агрономов В. Каличкина, Н. Округина, достига
шек леса - до 0,25-0,36 г/см3. Высота снежных сугробов
колеблется от 1,40 до 2,60 м. На исследуемой террито ет 1,7 ц/га [2]. Величина аккумуляции биогенов в кону
сах выноса, по данным [7], значительна: гумуса - до
рии подобные сугробы и снежные валы наблюдаются
1,25 т/га, азота минерального - до 470 кг, фосфора - до
ежегодно. В зависимости от выпавших осадков и их по
588 кг, калия - до 1,9 т/га.
вторяемости, наличия метелей за зиму, различной ори
Кроме химических элементов, являющихся основ
ентации полевых участков по отношению к господ
ными
элементами питания сельскохозяйственных
ствующему ветру и рельефа местности сугробы могут
культур, вместе с талыми водами мигрируют и микро
иметь различные формы накопления снега за зиму. В це
элементы. В течение исследуемого периода (с 2001 по
лом, для репрезентативных полевых участков можно
2007 г.) в делювиальных отложениях (конусах выноса)
соотношение С/С„ принять равным 2,0.
Лучановского стационара ежегодно отмечалось повы
Высота снежного покрова в конце зимы на распа
шенное содержание химических элементов (тяжелых
ханных территориях характеризуется значительной
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металлов) по сравнению с верхними горизонтами почв
плакоров пашни (рис. 1). В среднем валовое содержа
ние химических элементов первого и второго классов
опасности (Zn, Pb, Си, Сг) соизмеримо с ориентировоч

но допустимыми и предельно допустимыми концен
трациями (ОДК и ПДК) для почв используемых в агро
производстве, а в отдельные годы (2003, 2006 гг.) пре
вышало ПДК в 1,5-2 раза.

Таблица 2
Средние данные по смыву почв талыми водами за период с 1988 по 2007 г. на Лучановском стационаре, м’/га (т/га)
Год, снежность
1988, малоснежный
1989, малоснежный

Склоны южной экспозиции
Поле между лесополосой и кедрачом, № 2
Поле с оврагом, № 1
7-10 (8-12)*
5-6 (6-8) вспашка поперек
Стерня
склона
Стерня
3-4 (4-5)
Стерня
18-19(21-23)
23-24(27-29)
25-30(30-36)
5-6 (6-7)
Часть поля заборонована
10-11(12-13)
3^1 (4-5)
17-18(20-22)
8-9(10-11)
Стерня
7-8 (8-10)
1-2 (1-3) по стерне
8-9(10-11)
0,1-0,5 (0,1-0,6) вспашка поперек склона
13-14(16-17)
Стерня
12-13(14-16)

Склон северной экспозиции,
поле № 3
1-3 (1-4) по клеверу
20-22 (24-26)

2000, среднеснежный

18-19(21-23)

0,1-0,3 (0,1-0,4) стерня

2001, малоснежный
2002, малоснежный
2003, многоснежный

5-6(6-7)
1-2 (1-3) по клеверу
13-14(16-17)

2-3 (2-4)
9-10(10-12)
1-2 (1 -3 )стерня

2004, многоснежный

11-12(13-14)

9-10(11-12)

2005, малоснежный

9-10
3-8 (4-10) чередование зяби
и стерни

3-4 вспашка поперек склона

2-3 (2-4)
1-2 (1-3) стерня
1-2 (1-4) по клеверу
Стерня
2-3 (2-4)
Стерня
Стерня
1-3 (1-4) озимые
Стерня
Стерня
1-2 (1-3) вспашка поперек
склона
2-3 (2-4)
5-6 (6-7)
0,5 (0,6) стерня
6-7 (7-8) вспашка поперек
склона
3,5-4 (до 17-18)

8-9 (9-10)

1-2 (1-3)

16-17(17-19)

15-16 (16-18) вспашка поперек склона

7-8 (8-9) вспашка поперек
склона

10-12(12-14)

6-7 (7-8)

0,4-1,0(0,5-1 Л)

1-2,5 (1,2-3,0)

1990, малоснежный
1991, малоснежный
1992, малоснежный
1993, среднеснежный
1994, среднеснежный
1995, многоснежный
1996, малоснежный
1997, многоснежный
1998, малоснежный
1999, среднеснежный

2006, среднеснежный
2007, многоснежный

Среднемноголетний смыв
10-11(11-12)
по зяби
Среднемноголетний смыв
1-2 (1-3)
по уплотненной пашне
•данные по смыву почв при продольной вспашке.

почва, Ап --------делювий 2003 г . -------- делювий 2006 г. ......... делювий 2007г.
Рис. 1. Среднее содержание микроэлементов в делювиальных отложениях и почве
на распаханных сельскохозяйственных участках Лучановского стационара (2003-2007 гг.)

Вынос биогенов с пашни приводит к деградации почв.
Кроме того, с делювиальными отложениями, аккумули
рованными в понижениях рельефа (лога, балки, долины
малых рек), поступает дополнительное количество хими
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ческих элементов, и тем самым увеличивается опасность
загрязнения местных водоемов и грунтовых вод.
С целью решения этой экологической проблемы
страны Европейского содружества приступили к реа

лизации «Рамочной Директивы ЕС в области водной
политики» с целью улучшения качества природных вод
на территории Европы до 2015 г. Директива рекомен
дует бассейновый принцип управления качеством вод,
что позволит снизить сток загрязняющих веществ с

поверхности сельскохозяйственных угодий в водоемы.
Согласно Директиве способом избавления от названно
го источника загрязнения природных вод можно счи
тать противоэрозионную защиту почвенного покрова
на всей водосборной площади [4].

ЛИТЕРАТУРА
1. Заславский М.Н. Эрозиоведение. М.: Высш. шк., 1983. 320 с.
2. Каличкин В., Округин Н. Как вспашешь, так и пожнешь... // Красное знамя. 1988. 4 марта.
3. Каштанов А.Н. Деградация почв, опустынивание и меры по их предотвращению в адаптивно-ландшафтном земледелии // Докл. РА сельхоз.
наук. 2000. N°. 3. С. 23-24.
4. Моделирование эрозионных процессов на территории малого водосборного бассейна / А.С. Керженцев, Р. Майснер, В.В. Демидов и др. М.:
Наука, 2006. 224 с.
5. Тимофеев А.Ф. Особенности защиты почв от водной эрозии в нечерноземной зоне // Земледелие. 2003. № 3. С. 12-13.
6. Ястремская З.И. Особенности развития эрозионных процессов в Томской области // Вопросы географии Сибири. Томск, 1980. Вып. 13.
С. 50-53.
7. Евсеева Н.С., Пашнева Г.Е., Квасникова З.Н., Петров А.И. Загрязнение малых водосборов рек в агроландшафтах Томь-Яйского междуречья
// Вопросы географии Сибири. Томск, 2001. Вып. 24. С. 347-356.
8. Евсеева Н.С., Петров А И. Динамика залегания снежного покрова на Томь-Яйском междуречье // Вопросы географии Сибири. Томск, 2001.
Вып. 24. С. 143-151.
9. Евсеева Н.С., Петров А.И. Пространственно-временная изменчивость залегания снежного покрова в ландшафтах южной тайги (Томская
область) // Вестник Томского государственного университета. 2001. № 274. С. 104-107.
10. Свод правил по проектированию к строительству. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. СП 33-101-2003. М.:
Изд. Госстрой, 2004. 73 с.

125

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТОВ г. ТОМСКА
Л. С. Косова
Томский государственный университет
Формирующаяся под влиянием человека городская
среда находится в сложных отношениях, с одной сто
роны, с человеком, с другой - с природой. Подчиняясь
воздействию человека, она все более и более изменяет
свой внешний облик и отчуждается от своего естест
венного состояния. Иногда сложно определить, на ка
кой природной основе стоит город. Поэтому наряду с
социальными и экономическими необходимо управ
лять и экологическими процессами, не природными
(что пока не может человек), а именно экологическими,
т.е. взаимодействовать с природой, не нанося ей вред,
который позднее так или иначе отразится на здоровье
людей и всего города в целом. Если город находится в
антагонизме с природой, происходит экологическая
катастрофа, и он просто перестает существовать, его
покидают люди, чему есть много свидетельств в исто
рии человечества. Гармония между этими двумя со
ставляющими достигается рациональным управлением
многообразными процессами, происходящими в горо
дах. Правильное управление приводит к устойчивому
развитию городского ландшафта.
В зависимости от того, каковы возраст города и его
социальные функции, внешность его будет различна.
Влияние его на природный ландшафт тем более, чем
старше, крупнее и многофункциональнее город. В не
которых городах природный ландшафт фактически не
прослеживается и определить его можно только прове
дя глубокие историко-ландшафтные исследования.
Внутри каждого города можно выделить множество
типов городских ландшафтов в различной степени техногенно измененных и с различными функциями: это
селитебные, промышленные, садово-парковые, водноантропогенные [1]. Разными авторами даются различ
ные обозначения для городских ландшафтов и их ран
говых единиц. Это и микрозоны, и массивы, и природ
но-техногенные комплексы, и выделы и пр. Нам пока
залось, что термин «ландшафтно-архитектурный ком
плекс» наиболее точно отражает сущность наименьшей
ранговой единицы городского ландшафта. Ландшафт
но-архитектурный комплекс - это отдельный участок
города, отличающиеся от рядом лежащих специфиче
ским сочетанием природных комплексов, застройки и
архитектуры [2].
На различных типах местности, выделяемых по
геолого-геоморфологическому основанию (пойма, тер
расы, водораздельное плато), наблюдаются очень схо
жие по внешнему облику, можно сказать, одинаковые
ландшафтно-архитектурные комплексы. Но при их
устройстве или переустройстве необходимо учитывать
особенности природного основания. Именно от этого
зависит выбор строительного материала, сооружений и
их конструкций. Надо отметить, что ландшафтно
архитектурные комплексы являются самыми непроч
ными (нестабильными) участками городского ланд
шафта, т.к. город, развиваясь, живет своими социаль
ными проблемами, которые часто выражаются в раз
126

личного рода перестройках и перепланировках город
ских кварталов.
Известно, что природа положительно влияет на фи
зическое и эмоциональное состояние человека, неда
ром в выходные дни все население города устремляет
ся на садово-огородные участки, в пригородный лес, к
водоемам либо в городские парки пообщаться с приро
дой и отдохнуть от каменных джунглей города. Ожи
вить, реконструировать городскую среду, сделать ее
боле комфортной для человека можно, восстановив
отдельные исчезнувшие или находящиеся в угнетенном
состоянии природные компоненты - гидрологические
объекты, зеленые комплексы. Это возможно только
при тщательном изучении территории города методом
реконструкции ландшафта, который заключается в сня
тии «слой за слоем исторических напластований» [3.
С. 102], т.е. используя методологический прием редук
ции - от известного к неизвестному. Применив этот
метод, мы получаем сквозное историко-ландшафтное
исследование, пространственно-временную характери
стику изучаемой территории, выраженную серией карт,
содержащих динамику природных и антропогенных
элементов и ландшафтов. Исторические изменения
ландшафтов можно проследить при анализе только
подлинных старинных карт, а также исторических до
кументов с достоверной литературной информацией.
Природа играет важную роль в формировании го
родских ландшафтов, т.к. город наследует геологиче
скую основу, характерные черты рельефа, зональные
особенности климата. Для реконструкции городской
среды следует знать, на какой основе был выстроен
город, какие были природные условия до его возник
новения, как изменялась территория с развитием хо
зяйственной деятельности. Чтобы ответить на эти во
просы необходимо исследовать исторические напла
стования, т.е. временные срезы в обратном порядке:
начиная с изучения современных городских ландшаф
тов и заканчивая природными ландшафтами, сущест
вовавшими до прихода строителей.
Можно воспользоваться методом исторического антро
погенного ландшафтоведения, разработанным В.С. Жекулиным [4]. Этот метод интересен тем, что перед взо
ром исследователя встают картины прошлого городско
го ландшафта в определенной последовательности: от
современного до времен основания города. Использова
ние старинных карт, исследований и описаний совре
менников является неотъемлемой частью этого исследо
вания. Это делает конечный продукт более красочным и
образным, что вдохновляет и самого исследователя, и
тех, кого интересует данный вопрос. Результатом вы
полнения работы будет сквозное историко-ландшафтное
исследование, состоящее из нескольких пространствен
но-временных характеристик (исторических срезов)
данной территории, где рассматриваются все компонен
ты ландшафта в историческом аспекте. Данный метод
проводится по следующим принципам [4]:

1. Синхронность анализа всего находящегося исто
рико-географического материала.
2. Выявление взаимосвязей между природой, насе
лением и хозяйством, свойственных данному истори
ческому периоду. Изменение какого-либо природного
элемента будут исходить из изменения в хозяйственной
или исторической сфере.
3. Соблюдение целостности района, где проводится
исследование.
4. Установление временных границ. Они определя
ются историческими событиями, коренным образом
меняющие социально-экономическую обстановку. По
Ю.Г. Саушкину [3], временной ряд представляет собой
следующий набор исторических ландшафтов: естест
венный ландшафт - культурный ландшафт первобыт
ного общества - культурный ландшафт феодального
общества - культурный ландшафт капиталистического
общества - культурный ландшафт социалистического
общества (не будем сейчас продолжать дискуссию о
термине «культурный ландшафт»). Можно еще более
раздробить периоды, используя моменты, при которых
меняется хозяйственное лицо района.
5. Промежуточные срезы подобного временного
или историко-генетического ряда являются как бы мо
ментальными фотографиями ландшафтной обстановки
определенного этапа развития города.
Такие исследования были проведены нами для горо
да Томска. Сначала мы дадим краткую характеристику
современною состояния городской среды. И только по
том постепенно углубимся в прошлое. Нами выделено
несколько временных срезов. Основанием для их выде
ления были следующие факторы: 1) наличие карт;
2) наличие описаний и исследований; 3) исторические
события, давшие очередной импульс для развития горо
да. Но первый фактор является определяющим.
Историко-генетический ряд исследуемой террито
рии следующий: современные городские ландшафты -

городские ландшафты на стыке XIX и XX вв. - город
ские ландшафты конца XVIII - начала XIX в. - город
ские ландшафты середины XVIII в. - ландшафты нача
ла XVII в. - восстановленные природные исторические
ландшафты.
Краткая физико-географическая характеристика
территории Томска. Томск не настолько большой го
род (площадь 163 км2), чтобы абсолютно было скрыто
природное основание. Он расположен на юго-востоке
Западно-Сибирской равнины, на террасах р. Томи, ее
притоков и западных склонах Томь-Яйского водораз
дельного плато. В тектоническом отношении это со
членение двух структур Эпигерцинской Западно-Си
бирской плиты и герцинид Томь-Колыванской склад
чатой зоны. Плита имеет верхнепалеозойский складча
тый фундамент, перекрытый чехлом мел-кайнозойского возраста.
Характер рельефа террасовый, ступенчатый. На
блюдается существенный перепад высот от 73 (урез
воды р. Томи) до 180-190 м (на северо-востоке города).
В пределах города представлены формы аккумулятив
но-денудационной равнины, речных долин и совре
менного эрозионного рельефа. Всего в пределах город
ской черты насчитывается около 70 оврагов, которые
занимают площадь 196 га. Ширина оврагов колеблется
от 50 до 300 м, а длина до 1 000 м.
Климат города зависит от его географического по
ложения, и определяется как умеренно теплый, влаж
ный, осадки значительно превышают испарение (на
100 мм), а суммы температур более 10°С составляют
1850°. Среднегодовая температура равна -0,6°, средне
месячная представлена в табл. 1. По годовому количе
ству осадков Томск относится к гидротермической зоне
избыточного увлажнения (517 мм). Абсолютный мак
симум составил 807 мм. Жидкие осадки составляют
60-70%, большая часть выпадает в летний сезон (см.
табл. 2). Снежный покров лежит 176 дней.
Та б л ица 1

Среднемесячная температура в г. Томске, *С
Месяц

I

Средняя
Абс. макс.
Абс. мин.

-19,2
5
-55

II

III

-16,7
7

-10,1
11
-42

-51

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-0,1
26
-30

8,6
34

15,3
36
-3

18,1
36
2

16,2
34
-2

9,2
30
-8

0,9
25
-29

-10,4
11
-48

-17,5
5
-50

-18

Таблица 2
Среднемесячное количество осадков в г. Томске, мм
Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Среднее
кол-во
осадков

26

18

22

26

44

62

76

70

47

47

46

33

517

По территории города протекает р. Томь с притока
ми. В пределах Томска ее протяженность составляет 20
км. Характер типично равнинный - уклон составляет
0,00025—0,00018. Ширина русла колеблется от 250 до
650 м. Питание смешанное с преобладанием снегового
(40%). Средняя температура воды в теплый период из
меняется от 4-6°С (октябрь, май) до 19,9°С в июле. По
до льдом река находится с конца октября-начала нояб

ря до конца апреля-начала мая, в среднем вскрывается
30 апреля.
Ушайка - правый приток Томи, 10 км протекает по
городской территории и делит ее на две части. Ширина
русла 20-30 м, глубина не более 2 м. Ширина долины
колеблется от 75-100 м до 500-600 м в рыхлых поро
дах. Река имеет крутые склоны, быстрое течение и
большое количество перекатов. Средний уклон 127

0,0035. В последнее время речка не замерзает, т.к. при
нимает стоки промышленных предприятий, загрязнена,
имеет отрицательные санитарно-гигиенические харак
теристики. В пределах города также находятся и дру
гие гидрологические объекты: малые речки (Киргизка),
озера в основном старичного типа, родники и болота.
Берега водоемов заросли различными видами деревьев
и кустарников. Почти все они захламлены и имеют
плохие санитарные условия.
Подземные воды палеогеновых отложений залега
ют на глубине 20-50 м, эксплуатируются в районе
Черемошников, с ними связаны процессы суффозии
на склонах. Также наблюдаются подземные воды в
четвертичных отложениях. С ними связано проявле
ние «верховодки», но она чаще техногенного проис
хождения.
Почвенно-растительный покров города изменен ко
ренным образом. Там, где располагаются парковые
зоны, ни почвы, ни растительность не соответствуют
зональной, т.к. почва привозится из леса, а высаживае
мые растения более теплолюбивы из-за микроклимата
города.

Пространственно-временной срез I. Современ
ность. В социально-экономическом отношении Томск
крупный, полумиллионный, многофункциональный
город. Он одновременно является административным
(областной центр), научно-учебным (в городе около
десятка вузов, множество НИИ), культурным (несколь
ко музеев, театров, концертных залов) и промышлен
ным центром Сибири (более 80 промышленных пред
приятий неметаллоемкого машиностроения, химии,
лесопереработки, легкой и пищевой промышленности).
Все промышленные предприятия занимают в черте
города определенные площади, изменяя тем самым
природный ландшафт.
На развитие города в XX в. повлияли следующие ис
торические события: 1. Революция и гражданская война,
после которых город в течение почти 10 лет находился в
упадке. 2. С 1925 г. Томск - центр небольшого округа в
составе Сибирской губернии. 3. Великая Отечественная
война, во время которой в Томск было эвакуировано
около 30 промышленных предприятий. Для их работы
нужны были люди, топливо, энергия, сырье. 4. Образо
вание в 1944 г. Томской области и присвоение городу
статуса областного центра. 5. Открытие в области в

1970-х гг. нефтяных запасов, что дало толчок к увеличе
нию населения, выделяемых средств из центра на разви
тие области и города. 6. Переход экономики всей страны
на рыночные отношения.
По своему внешнему облику городские строения
представляют собой смешение архитектурных стилей
различных исторических эпох. Томск - город истори
ческий, поэтому 950 га площади города - охранная зо
на. Здесь располагаются 3,5 тыс. каменных и деревян
ных строений XIX - начала XX в., имеющие историче
скую и архитектурную ценность. В последнее время
наблюдается всплеск городского строительства как в
центре города, так и на его окраинах. Активно застраи
ваются пустыри и зоны сноса деревянной ветхой за
стройки. Возводятся не только 9-10, но и 14-17-этажные здания. В общем, селитебная зона занимает при
мерно 40% от всей площади города, водоемы - 0,5%,
зеленые насаждения (парки, аллеи) - 4%, промышлен
ная зона - более 7%, и более 45% - резервная, неза
строенная зона, занятая лесными массивами, полями,
пустырями и неудобными землями.
Экологическое состояние городской территории не
благополучно. Бытовые и промышленности отходы
попадают в окружающую среду: газовые выбросы в
атмосферу, шлаки в почву, использованная вода в во
доемы. Процессы жизнедеятельности города до неуз
наваемости изменили природу. Наибольшему воздей
ствию подверглись районы города самого раннего ос
воения. Мощность антропогенных отложений в городе
колеблется от 0,5 до 7 м.
Современные ландшафты (табл. 3) формировались
под влиянием следующих процессов:
1) жилищное строительство на незастроенных уча
стках и неудобных землях в черте города;
2) жилищное строительство на месте снесенной
старой застройки;
3) строительство коммуникаций (водопроводов, ка
нализации, телефонной сети, линий электропередач,
транспортных магистралей);
4) обновление застройки и коммуникаций;
5) вырубка естественной растительности, засыпка
оврагов, переукладка грунта.
Выделяются ландшафты и линейной формы: желез
ные дороги с полосой отчуждения, асфальтированные
улицы, трамвайные пути.
Таблица 3

Современные ландшафтно-архитектурные комплексы
Приближенные к природным

С недостаточным
озеленением

Асфальтово-каменные
кварталы

С абсолютно нарушенным
рельефом

Зеленые насаждения
Садовые участки
Кладбища
Стадионы
1-2-этажная деревянная застройка с садо
во-огородными участками
1-2-этажная застройка с озелененными
дворами

3-5-этажная застройка
с внутриквартальным
недостаточным озеленением

Площади
Промышленная застройка с
недостаточным
озеленением
Новые микрорайоны
с первичными посадками

Карьеры
Свалки
Терриконы
Золоотвалы

Пространственно-временной срез II. Городские
ландшафты на стыке столетий (XIX-XX вв.). Гра
ница города проходила сразу же за Технологическим
институтом на юге, на востоке по улицам Казанской
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(ныне Комсомольский проспект) и Новгородской, на
севере селитьба заканчивалась улицей Луговой (Бердской). Вся территория за границей представляла приго
родный осиново-березовый лес. Город разделялся на

10 частей, названия которых отражали прошлую при
родную обстановку. 1. «Воскресенская гора» - возвы
шенное место (терраса р. Томи) основания города. Гора
стала называться Воскресенской после постройки
церкви во имя Воскресения Господня (1789 г.).
2. «Пески». Сложенный песчаными отложениями рай
он воль русла р. Томи до подножья Воскресенской го
ры. 3. «Болото». Район находится у восточных склонов
Воскресенской горы. Название произошло от болота,
на котором строился район. 4. «Заозерье» - продолже
ние района Пески, но отделенное от первого серией
озер, которые в настоящее время уже не существуют.
5. «Уржатка». Левобережье р. Ушайки в центре города.
Точное значение слова неизвестно. Если предполо
жить, что слово кетского происхождения, то «ур» большая река, «жат» - речка поменьше [5]. 6. «Юрточная гора» - терраса Томи, возвышающаяся над Уржаткой. 7. «Кирпичи». Здесь селились ремесленники, ко
торые добывали глину и производили кирпичи. Улицы
до сих пор называются Большая, Малая и Средняя
Кирпичные. Ручей, протекавший когда-то здесь, тоже
назывался Кирпичный. 8. «Заисточье». Название про
изошло от протоки Неточной, которая протекала под
Юрточной горой. 9. «Нижняя Елань». Елань - откры
тое место среди леса, поляна. Это район улицы Фрунзе,
площади Новособорной. 10 «Новая деревня». Рабочая
слободка рядом с районом Кирпичи. На некоторых
картах выделяется еще несколько районов. 11. «Каштак» - в переводе с тюркского - зимние угодья для вы
паса лошадей. Сюда перегоняли табуны лошадей с ле
вого берега Томи [5]. 12. «Верхняя Елань». Район уни
верситета и восточнее. 13. «Монастырские Лужки».
К востоку под Юрточной горой пойменные луга Ушайки, место выпаса скота, принадлежавшего мужскому
монастырю. 14. «Казанская слобода». Ныне ул. Казан
ская называется Комсомольский проспект. Ближе к
Ушайке находились 1-й, 2-й и 3-й Казанские переулки.
Последние из этих районов возникли в XIX в. на тер
риториях пригородных лесов или пустырей.
Площадь города составляла 13,5 кв. версты. Насе
ление - 105 тыс. чел. По своему экономическому и со
циальному развитию Томск на рубеже столетий стоял
выше других сибирских городов России. Являясь гу
бернским городом уже 100 лет, он был крупнейшим
промышленным, торговым, складским, научным и
культурным центром Сибири. В 1904 г. К.Н. Евтропов
писал: «Немного городов, одинаковых с ним по вели
чине, в которых было бы так много богатых людей» [6.
С. 46]. Всего в 1904 г. в городе насчитывалось
123 фабрики и завода. Наиболее крупные производст
ва: винокуренное, водочное, дрожжевое, пиво-медова
ренное. Хотя было и несколько кирпичных, лесопиль
ных, канатно-веревочных, гончарных, кафельно-из
разцовых, кожевенных, мыловаренных, свечных и дру
гих заводов и фабрик. С 1890 по 1908 г. размер суммы
фабричного производства возрос в 19 раз с 309,7 до
5832,3 тыс. руб., при росте численности рабочих толь
ко в 9 раз [7].
Процветанию города способствовало: 1) сосредото
чение в городе купцов, золотопромышленников, фаб
рикантов, и их капитала с середины XIX в.; 2) развитое
пароходство. К 1893 г. насчитывалось 103 парохода,

перевозивших ежегодно 16 млн пудов грузов [8];
3) строительство ветки, соединившей город с железно
дорожной магистралью. Томск стал центром Томского
округа путей сообщения, связав железнодорожные и
водные пути в единую транспортную систему; 4) стро
ительство университета и Технологического института,
единственных за Уралом.
Рост благосостояния города изменил ландшафт го
рода. К 1910 г. увеличилась площадь городских зе
мель до 1394,7 десятин (примерно 1525 га) [9]. Из них
2 тысячи десятин - овраги и неудобные земли [10].
Общее число строений - 7 218, из них каменных 434, полукаменных - 84. Площадь городских садов 19.6 саж.2 (примерно 1,5% от всей площади города),
протяженность озелененных бульваров и улиц 1.6 верст (около 1,5% от всей протяженности улиц),
8 кладбищ [9]. В южной части 45 га было отведено
под строительство университета и 40 га - Технологи
ческого института. Как отмечал профессор В.М Фло
ринский, главный попечитель строительства, «...уча
сток на высоком берегу покрытый березовой рощей, с
неровной местностью, изрытой оврагами» [11.
С. 290].
Много каменных двух- и даже четырехэтажных
зданий. Технологический институт, университет, кли
ники Бактериологического и Учительского институ
тов, Общественное Собрание, Окружной Суд, Сибир
ский торговый банк, Дом науки им. Макушина, Гого
левский дом и др. Из частных домов - особняки Кухтерина, Орловой, Второва, Фуксмана, Смирнова, Си
бирского товарищества печатного дела, Некрасова и
др. Более 30 храмов различных конфессий, католиче
ский костел, лютеранская церковь, 4 синагоги и 2 ме
чети. Единственный во всей Сибири Троицкий кафед
ральный собор, который был построен на заболочен
ном пустыре на южной окраине города. Все главные
улицы, площади и взвозы вымощены. Садов немно
го - почти все в южной части города. Общественные
сады: городской, пушкинский, университетский. Че
рез У шайку перекинуто 3 моста и несколько деревян
ных переходов. Город электрифицирован. Есть водо
провод и телефон.
На формирование и изменение городских ландшаф
тов влияло градостроительство и социальное развитие.
Большое влияние оказывали природные явления: на
воднения, ливни, оползни и пр. На карте Томска 1892 г.
нанесена граница затопляемой весенними водами Томи
и У шайки территории. Дамба, построенная в 1916 г., и
техногенные отложения повысили эту территорию на
1,5-3,0 м.
Проанализировав карты, можно сделать вывод, что
наибольшему изменению с начала века до нашего вре
мени подвергся почвенно-растительный покров. Вся
территория вокруг города, которая в начале века была
занята вторичным осиново-березовым лесом, застроена
домами. Изменилась гидрографическая сеть. За сто лет
исчезли многие ручьи, протоки, озера; изменила свои
очертания Томь; изменился химический состав воды
водных источников. Обширная территория была отчу
ждена под железную дорогу и станции.
Изменились и элементы городского ландшафта.
Многие садово-парковые комплексы начала века были
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снесены: сад «Алтай», сад Общества садоводов, сад
Перова, сад Горохова, монастырские сады. Уничтоже
ны магометанское кладбище в районе Лагерного сада,
православное и католическое на Каштаке, православ
ное католическое и магометанское - на месте, где стоит
НИИПП, монастырские кладбища. Сильно изменились
ландшафты окраин города.

Сравнивая с современными ландшафтно-архитек
турными комплексами, можно выделить следующие
ландшафтно-архитектурные комплексы конца XIX начала XX в., представленные в табл. 4. Также выде
ляются ландшафты линейной формы: железная дорога
с полосой отчуждения, улицы мощеные и не мощеные,
дамба.
Таблица 4

Ландшафтно-архитектурные комплексы конца XIX - начала XX в.

Близкие к естественным

Нарушенные застройкой

Нарушенные промышленным
производством

Городские сады
Пригородный лес
Кладбища

1-2-этажная деревянная застройка с садами и огородами
1-2-этажная застройка с озелененными дворами
2-4-этажная застройка с недостаточным озеленением

Карьеры
Промышленная застройка

Пространственно-временной срез III. Городские
ландшафты конца XVIII - начала XIX в. (см.
табл. 5). Используются карты 1782 - 1818 гг. В это вре
мя Томск трижды меняет свой статус: с 1782 г. он об
ластной город в составе Тобольского наместничества, с
1797 - уездный, а с 1803-1804 - губернский. Последнее
событие привнесет большие изменения в городской
пейзаж. А пока ...
Южная граница селитьбы доходила лишь до совре
менной Новособорной площади, северная - до совре
менных пер. Дербышевского, ул. Дальне-Ключевской.
Далее шла под Воскресенской горой, поднималась по
Кузнецкому взвозу до оз. Белого и на востоке по оврагу
спускалась до У шайки, по речке Игуменке (между ул.
Крылова и Белинского) доходила до современной ул.
Фрунзе. Уже тогда выделялись районы: Пески, Заозе
рье, Воскресенская гора, Кирпичи, Уржатка, Юрточная
гора, Загорная часть (начало застройки Болота) и Та
тарская слободка (часть Заисточья).
С 1773 г. город начинает застраиваться действитель
но по плану, чему способствовал большой пожар, унич
тоживший многие строения нижнего города. Теперь
Пески, Заисточье и Заозерье стали застраиваться плано
мерно. Были отбиты прямые, относительно широкие
улицы, пересекающие друг друга под прямым углом.
В этот период в городе насчитывалось 7 каменных
приходских церквей, одна деревянная соборная цер
ковь, мужской монастырь третьего класса с церковью,
каменные денежные кладовые с арсеналом, два корпу
са деревянных присутственных мест, провиантские и
соляные магазины, винные подвалы, старая гарнизон
ная школа, комендантский дом, здания магистрата, Городской думы, народного училища и почтовой экспе
диции. Имелось 17 питейных домов. Жители владели
3 каменными и 1 571 деревянным домом. Город был
местом сосредоточения торгово-промышленного насе
ления, т.к. являлся транзитным торговым пунктом в
Центральной Сибири. Промышленности не было ника

кой, кроме «юфтенной и набойчатой» [12]. Главенст
вующее положение занимал извозный промысел и ре
месла, обслуживающие его. Огромное значение имел
Московский тракт, а в летнее время и р. Томь. Только
за январь 1790 г. по тракту прошли 634 воза. За 1792 г.
через Томск проследовало 2 600 обозов. Основными
товарами, которые приходили по рекам в город, были
хлеб, соль, рыба, а на запад шли китайские чай и ткань,
а также пушнина.
На картах этого времени четко выделяются все
формы рельефа, которые можно сравнить с современ
ными. Много оврагов наблюдается по склону Воскре
сенской горы, часть из которых сейчас стали началом
улиц, поднимающихся в гору - взвозов. У горы видны
два отрога восточного и юго-восточного направления.
Сейчас их нет. Большое количество оврагов и у Юрточной горы на западном склоне. И очень большой
овраг показан в районе современной Новособорной
площади, через него даже перекинут мост. Это спуск
в Заисток (начало Московского тракта). Также много
гидрологических элементов, несуществующих ныне,
нанесено на карты. В Ушайку впадали речка Игумовка (Игуменка), ручей без названия, восточнее Игумовки - ручей Кирпичный, вытекавший из оз. Белого.
Был ручей, разделявший районы Пески и Заозерье. На
карте он имеет форму продолговатого озера с назва
нием «Озеро». В районе Уржатка - заболоченное по
нижение с закругленным озером (видимо, бывшая
излучина У шайки).
На территории города много болот, которых на кар
тах конца XIX - начала XX в. нет: под Воскресенской и
Юрточной горами. Территория к югу и юго-востоку от
монастыря была не застроена, там произрастал лес. Это
подтверждается и словами К.Н Евтропова: «Место под
Троицкий собор находилось на самом краю города - в
березовой роще, против единственных здесь построен
ных военных казарм, куда дети ходили собирать грибы
и ягоды» [6. С. 59].
Таблица 5

Ландшафтно-архитектурные комплексы конца XVIII - начала XIX в.
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Естественные

Близкие к естественным

Нарушенные застройкой

Болота, луга

Пригородный лес, кладбища,
монастырские сады, пастбища

1-этажная деревянная застройка, иногда на каменном осно
вании, с огородами; культовые сооружения

Пространственно-временной срез IV. Городские
ландшафты середины XVIII в. (см. табл. 6). Мы выде

жен выгодно для торговли, так это Томск. Из Тоболь
ска летом здесь можно удобно пройти по Иртышу, Оби
и Томи. Сухопутная дорога на Енисейск и все другие
города Сибири, лежащие на востоке и на севере, про
ходят через Томск. Сюда прибывают не только по
2 каравана в год из Калмыкии, но и все, идущие из Ки
тая или из России в Китай сухопутные караваны про
ходят через этот город. Поэтому торговля в нем боль
шая и кажется, что почти весь город торгует, хотя здесь
есть также и довольно значительное купечество, чьими
торговыми делами управляет специально для этого
поставленное начальство...» [13. С. 76-77].
По планам города видно, что жилая застройка зани
мает выступ Воскресенской горы, территорию вокруг
него и небольшую площадь под Юрточной горой до
речки Исток, за Истоком строений почти нет. Вокруг
города березовый лес и кустарники. Заселение города
проходило стихийно, в полной зависимости от пересе
ченного рельефа, который делил город на несколько
отдельных районов. Из исчезнувших природных объ
ектов хорошо видна излучина Ушайки (район Уржатки) и ручей, впадающий в Томь рядом с Ушайкой.
Ландшафты идентичны с ландшафтами предыдущего
среза, т.к. временные срезы отделены друг от друга
небольшим промежутком времени и экономическое
развитие шло очень медленно.

лили этот срез только на основании того, что более ран
них картографических источников на территории города
не сохранилось. Самыми старыми рисунками города яв
ляются планы 1732-1742 гг. и 1748, а также 1767 г. В со
циально-экономическом отношении город представлял
собой небольшой уездный, потерявший свое военное зна
чение пункт, с развитыми торговыми отношениями с за
падными районами России и Китаем. Ямская служба с
запада до Томска была открыта в 1730 г. Через Томск
провозятся товары из Москвы в Китай и обратно. Для
обслуживания тракта необходимы люди и ремесла: ям
щики, кузнецы, изготовители упряжи, телег, саней и про
чего. Организовывались постоялые дворы. Начинается
бурный приток населения в Томск. Возникают поселения
и вдоль тракта. Начинает зарождаться фабричное произ
водство: мыловаренное, кожевенное.
Город протянулся вдоль реки на 1 100 саженей
(2,5 км). Площадь составляла примерно 22 км2. Харак
теристику городу дает в своих описаниях И.Г. Гмелин,
побывавший в Томске в 1743 г.: «Главная река, на ко
торой стоит город, - Томь. В центре города протекает
речка Ушайка, которая в северном конце впадает в
Томь. Город как бы разделен на 2 местности: высокую
и низкую... Если какой-либо город в Сибири располо

Таблица 6

ЛаЕДшафтяо-архктехтурные комплексы середины XVIII с.
Естественные

Близкие к естественным

Нарушенные застройкой

Болота, луга

Пригородный лес, пашни,
кладбища, монастырские сады, пастбища

1-этажная деревянная застройка, иногда на каменном осно
вании, с огородами; культовые сооружения

Пространственно-временной срез V. Ландшафты
начала XVII в. При основании города было выбрано
место, обычное при строительстве крепостей на Руси:
высокий мыс при слиянии рек. При реконструкции кре
пости по старинным описаниям хорошо прослеживается
выгодность ее положения с оборонной точки зрения:
крутые откосы, две реки и болото охраняли ее с трех
сторон. Только с севера простиралась равнина, но и она
препятствовала внезапному нападению кочевников.
Площадь укреплений составляла 4,5 га. Укрепление бы
ло поставлено в 1604 г., а первую «государеву пашню»
заложили уже в 1605 г. К середине XVII в. хлебопашест
во развилось настолько, что хлебное жалование служи
лым людям заменили денежным. Набеги кочевников
сопровождались разрушениями и пожарами.
С возникновением города наблюдается резкое из
менение ландшафта. Нарушается инвариант природно
го и формируется новый тип ландшафта - антропоген
ный, причем двух классов - селитебный и сельскохо
зяйственный. Селитебные ландшафты представлены

одним видом - одноэтажные деревянные постройки.
Сельскохозяйственный - в основном пашней. Хотя
известно, что к северу от крепости существовал выпас
лошадей, пригонявшихся местными жителями с левого
берега Томи. Природные ландшафты изменились под
воздействием следующих видов деятельности: уничто
жение леса на горе и в окрестностях ее, необходимого
для строительства города; выжигание и выкорчевка
леса под пашни; выравнивание площадок под строи
тельство домов; выравнивание оврага под дорогу; переукладка грунта при строительстве домов, погребов,
военных объектов, при устройстве кладбищ; разруше
ние склона горы при изъятии глины и песка для строй
ки и гончарного дела. Естественно, что они также раз
рушали и природный, и уже городской ландшафт. Но
вое строительство велось не на новых площадках, а
прямо на пожарищах, увеличивая тем самым антропо
генные отложения. Городские ландшафты этого среза
почти идентичны предыдущим, но занимали они го
раздо меньшую площадь (табл. 7).
Таблица 7

Ландшафтно-архитектурные комплексы начала XVII в.
Естественные
Болота, луга

Близкие к естественным

Нарушенные застройкой

Пригородный лес, пашни,
кладбища, монастырские сады, пастбища

1-этажная деревянная застройка с огородами
Культовые сооружения
Крепостные сооружения, рвы, валы
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Таблица 8
Историко-генетические ряды отдельных элементов городской среды
Элемент
городской
среды
1. Район Заисточье, окрестности
6-го корпуса ТГУ

2. Площадь
Ленина

Природный ландшафт
Заболоченный участок
центральной поймы с осо
ковой растительностью на
иловато-болотных почвах

То же

То же

Базарная площадь с
Редкие деревянные
Прирусловой вал Томи
редкими деревянными
строения на приру
(высокая пойма), редко
строениями на мало
словом валу, редко
заливаемая паводком, с
мощных антропоген
заливаемые паводком
кустарниково-луговой
ных отложениях с
на аллювиальных
растительностью на аллю
нарушенным почвен
виальных песчаных и су песчаных и супесча
ным покровом на
ных почвах
песчаных почвах
высокой пойме

Низкая заболоченная пойма
3. Лесопромыш с обилием стариц осоковой
ленный комбинат растительностью на прими
тивных аллювиально
(Черемошники)
болотных почвах

4. Пойма Ушанки

Характеристика по пространственно-временным срезам
Конец XIX Конец VIII начало XX в.
начало XIX в.

Середина XVII в

Березово-кустарниковые
заросли на аллювиальных
супесчаных почвах поймы

Участок поймы, по
вышенный за счет
дамбы на 1,5-3 м
Центральная часть
города с деревянной и
каменной застройкой
на высокой пойме, не
заливаемой паводком
за счет дамбы
и антропогенных
отложений

То же

То же

То же

То же

То же

То же

5. Университет
ская роща

Выровненная поверх
Изрытая оврагами
Осиново-еловый лес на
ность с антропогенной
елань на дерновоГарь или вырубка,
дерново-подзолистых глеподсыпкой до 1,5 м с
евых глинистых почвах использовавшаяся под подзолистых почвах
каменными построй
1-й надпойменной
1-й надпойменной террасы
пашню
ками на 1-й надпой
террасы
Томи
менной террасе

6. Центр города
(Юрточная гора)

Вторичный осиново
Осиново-еловый лес на
1-этажная деревянная
березовый лес на
застройка без доста
дерново-подзолистых глебывшей пашне на
евых глинистых почвах
дерново-подзолистых точного озеленения на
I-й надпойменной
1-й надпойменной террасы глеевых глинистых
террасе Томи
Томи
почвах 1-й надпой
менной террасы Томи

7. Каштак

Вырубки и выпасы
среди сосновопихтово-кедровые и
Сосново-пихтово-кедровые
березово-осиновых
леса на подзолистых поч
вторичных лесов на
вах суглинистого состава
подзолистых почвах
3-й надпойменной террасы
суглинистого состава
3-й надпойменной
террасы

То же

Современность
Березовая роща на
суглинистых антро
погенных почвах на
техногенной террасе
Заасфальтированная
часть техногенной
террасы, окруженная
старинной каменной
2-этажной застрой
кой без достаточного
озеленения на антро
погенных отложени
ях до 5 м
Промышленная зона,
застроенная склад
скими помещениями
с множеством желез
нодорожных линий
на техногенных от
ложениях мощно
стью до 7 м
Золоотвал ГРЭС-2;
отходы топливноэнергетического
производства, повы
сившие пойму на
10 м и превратившие
ее в техногенную
террасу
Выровненный уча
сток с антропогенной
подсыпкой до 1,5 м с
каменными построй
ками внутри азо
нальных видов рас
тений и почв,
на 1-й надпойменной
террасе

1-2-этажная каменная
застройка с отдель
ными деревянными
иногда на каменном
основании домами с
озелененными двора
ми на 1-й надпоймен
ной террасе Томи

То же

То же

9-этажная жилая
застройка без доста
точного озеленения с
небольшой мощно
стью антропогенных
отложений на
3-й надпойменной
террасе

верхностный слой земли перекопан, т.к. строились
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1.
Изменению подверглись все компоненты прикоммуникации и дороги.
Количество объектов гидросети уменьшилось. Ис
родной среды.
чезли многочисленные ручьи, речки, болота. При
Рельеф в настоящее время более сглаженный. С од
строительстве их просто засыпали, а некоторые речки
ной стороны, участки, сильно выступающие на по
устраивали в подземные желоба [15].
верхности были выровнены (на Воскресенской горе),
Почвенно-растительный покров подвергся наиболее
с другой - антропогенные отложения повысили неко
сильному воздействию, т.к лес вырубался для строи
торые участки городской территории. Засыпаны овра
ги, построена дамба у Томи, устроен золоотвал в пойме
тельства, при прокладке дорог и т.д. Естественно, на
рушалась и почва, изменился состав пород. В на
Ушайки и др. Мощность отложений не одинакова,
стоящее время в окрестностях Томска преобладают
варьирует от 0,5 до 7 -1 1м [14]. Кроме того, весь по
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осиново-березовые вторичные леса. Тогда как до
почвах 2-й надпойменной террасы. 3. Сосново-пихтово
XVII в., по исследованиям П.Н. Крылова, граница пре
кедровые леса на подзолистых почвах суглинистого со
обладания пихтово-еловых лесов проходила гораздо
става 3-й надпойменной террасы и водораздельного
южнее города, примерно по южной границе области
плато. 4. Пойменные ландшафты: прирусловые валы с
[16]. К.А. Кузнецов отмечает, что вся территория горо
луговой растительностью на аллювиальных дерново
да (кроме поймы) была покрыта темнохвойной тайгой
слоистых почвах; злаково-осоковые и осоковые переув
[17, 18]. Травяной покров осиново-березовых лесов
лажненные луга на аллювиальных иловато-болотных
носит черты таежных лесов. В самом городе в парках и
почвах в понижениях и луга с цветковыми формациями
аллеях произрастают незональные виды растительно
на аллювиальных дерновых почвах по гривам централь
сти, под которыми находятся привозные почвы более
ной поймы; кустарниковые заросли черемухи, тальника
южной зоны.
и пр. по берегам пойменных водоемов; притеррасная
2.
К моменту основания города этот район был предпойма с увлажненными, заболоченными почвами и лу
ставлен следующими ландшафтами. Пространственногово-болотной растительностью.
временной срез VI. 1. Осиново-еловый лес на дерновоПосле подробного изучения пространственноподзолистых глеевых глинистых и суглинистых почвах
временных срезов, мы можем составить историко-гене
1-й надпойменной террасы. 2. Сосновый лес на песча
тические ряды на отдельные элементы городской сре
ды (см. табл. 8).
ных и супесчаных подзолистых и дерново-подзолистых
ЛИТЕРАТУРА
! . Мальков Ф.Н. Антропогенное ландшафтоведение, предмет изучения и современное состояние // Вопросы географии. Сб. 6. Влияние челове
ка на ландшафт. М.: Мысль, 1977.
2. Геренчук К.И. Городское ландшафтоведение, его содержание и задачи // Антропогенные ландшафты Центрально-черноземных областей и
прилегающих территорий: Тез. докл. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1972.
3. Саушкин ЮГ. Культурный ландшафт // Вопросы географии. 1946. № 1.
4 Жекулин В.С. Историческая география. Предмет и методы. Л.: Наука, 1982.
5. Славнин В.Д. Томск сокровенный. Томск, 1991.
6. Eemponoe К.Н. История Троицкого собора. Томск, 1904.
I. Дмитриенко Н.М. Социально-экономическое развитие Сибирского города в эпоху капитализма. 1861 - февраль 1917 гг. (на материалах Том
ска): Дис. ... канд. ист. наук. Томск, 1984.
8. Большаков В.Н. Город Томск в системе водного транспорта// Из история Томской области. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988.
9. Города России в 1910 г. СПб., 1912.
10. Сибирский торгово-промышленный календарь на 1899 г.
II. Флоринский В.А. Заметки и воспоминания // Русская старина. CXXVI. 1906. № 5.
12. Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. СПб., 1976. Ч. 2., кн. 2.
13. Гмелин И.Г. Путешествие по Сибири с 1733 по 1743 гг. // Из истории Томской области. Томск, 1976. Вып. 1.
14. Косова Л.С. Рельеф и антропогенные отложения в черте г. Томска/ / География и природные ресурсы. 1991. № 1.
15. Косова Л.С. Изменение гидрографической сети в черте г. Томска// Человек и вода: Тез. докл. Томск, 1990.
16. Крылов П.Н. Очерки растительности Томской губернии. Томск, 1898.
17. Кузнецова К.А. Почвы окрестностей г. Томска // Тр. Том. ун-та. Сер. Геология и почвоведение. 1937.
18. Кузнецова К.А. Условия почвообразования и почвы окрестностей Басандайки // Тр. Том. ун-та. 1948. Т. 98.

133

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Е.Г. Каткова, О.В. Климова
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск
В связи с ростом городов, поселков городского ти
па, развитием промышленности, сельского хозяйства,
возрастающими потребностями в зонах рекреации, во
доснабжения, получения электроэнергии в Республике
Алтай все актуальнее становится проблема сооружения
и эксплуатации водохранилищ. В настоящее время в
Республике Алтай, на р. Катунь планируется строи

тельство Алтайской ГЭС. Это уменьшенная модель
Катунской гидроэлектростанции. Подпорное сооруже
ние нового водохранилища будет располагаться в
1,5 км выше деревни Еланда на территории Чемальского района Республики Алтай (в створе бывшей Катун
ской ГЭС). Основные показатели Алтайской ГЭС при
ведены в таблице.

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина

Установленная мощность в двух агрегатах

МВт

140

Среднемноголетняя выработка электроэнергии

млн кВт/ч

850

Отметка нормального подпорного уровня (НПУ) в водохранилище

м

490

Полный объем водохранилища при НПУ

км5

0,21

Полезный объем водохранилища

км5

0,18

Максимальный статистический напор

м

50

Площадь зеркала водохранилища при НПУ

км*

748,8

пашни

371,8

сенокосы и пастбища

га

336,3
17

леса и кустарники, полностью удаляемые из ложа водохранилища

23,3

прочие земли
Площадь земель в зоне переработки берегов

га

20

Площадь подтопляемых земель

га

30

Переустройство автомобильных дорог

км

15

В отличие от старой модели Алтайская ГЭС будет
работать на бытовом стоке без сезонного регулирования
стока р. Катунь, что исключает влияние ГЭС на долину
реки. Сравнивая параметры Алтайской ГЭС с парамет
рами Телецкого озера и показателями Катунского водо
хранилища можно сделать вывод, что площадь Алтай
ской ГЭС составит 5% от площади Телецкого озера и
будет в 7 раз меньше площади Катунского водохрани
лища и составляет 0,02% от площади р. Катунь.
Основываясь на исследованиях С.Л. Вендрова [1-4],
В.М. Широкова (1974) можно предположить все те из
менения, что будут протекать на берегах Алтайского
водохранилища. При сооружении водоемов особую
актуальность приобретает проблема формирования
физико-химических свойств воды, качество которой
будет зависеть от почвенного покрова затопленных
участков, от обработки почвы, особенностей хозяйст
венного использования, растительности зоны затопле
ния, от поступления в паводочный период весенней
воды, от минерального состава пород, слагающих ложе
водохранилищ.
Эти изменения с разной интенсивностью протекают
и в молодом, и в зрелом возрасте. Алтайское водохра
нилище будет расположено в малонаселенном районе
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12,1

Площадь затапливаемых земель, в том числе:

Республики Алтай, где слабо развита промышленность,
транспорт и сельское хозяйство, но территория залесе
на, поэтому существенных изменений в качестве воды
не произойдет. Особо следует отметить влияние Акташской ртутной зоны, расположенной в верховьях
р. Катунь, на возможное увеличение содержания ртути
при замедленном стоке воды за счет осаждения метал
лической ртути в илах донных отложений.
Замедленный сток на территории водохранилищ
приведет к развитию окислительно-восстановительной
реакции, к процессу обогащения водоема органически
ми и минеральными веществами, минеральным азотом,
к активному извлечению марганца при наличии кислой
и восстановительной реакции. По всей вероятности, в
первые годы качество воды бассейна р. Катунь будет
ухудшаться.
Мы полагаем, что произойдет увеличение количе
ства хлоридов, сульфатов, изменится величина про
зрачности. В настоящее время вода р. Катунь имеет pH,
равный 6,7-6,8, т.е. близкий к нейтральному и зависи
мый от качества поступающей в р. Катунь воды, будет
меняться pH Алтайского водохранилища.
В среднем течении р. Катунь, где будет сооружено
Алтайское водохранилище, в условиях замедленного

стока возможна аккумуляция взвешенных частиц, при
носимых горными потоками из районов, обогащенных
содержанием ртути и других микроэлементов. В есте
ственных условиях, при наличии теплой воды и значи
тельных содержаниях органики, ртуть из металличе
ской переходит в органические комплексные соедине
ния, способные даже в небольших дозах оказывать
воздействие на биологическую жизнь водоема.
По данным Обнинского института эксперименталь
ной метеорологии, содержание ртути в донных отло
жениях р. Акташки, отобранных в июле 1977 г., со
ставляло 90 мг/л, у с. Еланды в р. Катунь - 0,02 мг/л.
Это содержание ртути, как полагаем мы, и в настоящее
время находится на этом же уровне, и в будущем водо
хранилище будет зависеть от режима водоема, накоп
ления донных отложений, адсорбционных особенно
стей слагающих пород.
Как и любое водохранилище руслового типа, Ал
тайское водохранилище будет подвержено заилению,

цветению, смене ихтиофауны, что приведет к измене
нию не только физико-химических свойств Катунской
воды, но и биологической жизни. В связи с небольши
ми размерами водохранилища эти процессы будут
иметь незначительный эффект, а некоторые вообще
отсутствовать. Так, учитывая, что температура воды на
р. Катунь низкая, биологическая жизнь ограничена.
В Алтайском водохранилище не будут созданы ус
ловия для цветения потому, что берега будущего водо
хранилища более чем на 50% сложены скальными по
родами, их обрушение будет происходить слабо и мед
ленно, а это в свою очередь исключает образование
мелководий и цветение. Все изложенное выше позво
ляет сделать вывод: процесс взаимного влияния водо
ема на береговую зону и влияние около водохранилшцных территорий на жизнь водохранилища будет проте
кать спокойно и вполне управляемо. Особой угрозы
для ландшафтов и деятельности человека вновь соз
данный водоем не будет представлять.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЬ-ЧУЛЫМСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
Е.П. Зарубина
Томский государственный университет
На Территории Томской области экологический ту
ризм относится к наиболее значимым видам туризма,
на которые сделан основной акцент в части создания
условий для развития и привлечения инвестиций, а
также оказания государственной поддержки. В свою
очередь, богатая история и уникальная природа ОбьЧулымского междуречья представляют собой значи
тельные ресурсы для развития экологического туризма
в пределах данной территории.
Одной из характерных особенностей этапа развития
общества в настоящее время является нарастание угро
зы глобального экологического кризиса. Обострение
экологической ситуации в мире давно вышло за рамки
проблем отдельных стран и регионов. Пути решения
экологической проблемы весьма сложны и многооб
разны и требуют усилий всех стран мира. Бережное
отношение к природе и окружающей среде является
одним из привлекательных элементов туризма и путе
шествий. Туристские гостиницы, кемпинги, курорты,
которые расположены среди нетронутой природы и где
уделяется должное внимание вопросам экологии, со
хранению природного ландшафта и культурного на
следия, становятся все более популярными и привле
кают новых, экологически сознательных и подготов
ленных туристов.
Согласно Закону Российской Федерации «О туриз
ме» [2] под экологическим туризмом понимаются пу
тешествия, совершаемые с целью экологического вос
питания и образования туристов. Роль экологического
туризма трудно переоценить, поскольку в последние
десятилетия наблюдается:
1. Значительный рост масштабов туризма в совре
менном мире.
2. Прямой экономический эффект туризма на все
ключевые сектора экономики, все стороны жизни об
щества.
3. Большая социальная значимость туризма. На со
временном этапе своего развития туризм направлен
главным образом на решение социальных задач.
4. Исключительная устойчивость туризма к воздей
ствию неблагоприятных экономических факторов на
протяжении своего исторического развития.
Проблемы экологического туризма рассматривают
ся в работах Н.В. Дроздова, Н.С. Мироненко, И.Н. Па
нова и других. В этих работах анализируется понятие
экологический туризм, освещаются его различные ас
пекты. Наибольшее внимание уделяется проблемам
развития экологического туризма за рубежом, пробле
мы же развития экологического туризма в России ос
вещены в меньшей степени.
Однако Россия, а в частности и Томская область,
обладает огромными ресурсами для развития экологи
ческого туризма. Примером данного утверждения мо
жет служить Обь-Чулымское междуречье, в пределах
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которого находятся Томский район Томской области и
северные части Юргинского и Яшкинского районов
Кемеровской области. Эта территория располагается на
стыке северных отрогов Кузнецкого Алатау и ЗападноСибирской равнины, что обусловливает большое раз
нообразие горных пород, рельефа и ландшафтов. Опи
сываемый район относится к складчатому обрамлению
Западно-Сибирской плиты, но в то же время носит при
знаки типичной платформенной области. Рельеф мест
ности возвышенный (абсолютные высоты достигают
270-300 м) расчленен многочисленными притоками
Томи и Оби, местами вскрывающими палеозойский
фундамент Западно-Сибирской плиты, образующий
интереснейшие геологические объекты, такие как об
нажение Синий Утес, объявленное геологическим па
мятником природы. Обнажение расположено на кру
том береговом склоне р. Томи в 700 м ниже западной
границы с. Коларово. Его протяженность составляет
800 м, высота 20-25 м, площадь более 100 га.
Помимо обнажения Синий Утес, выше по течению
р. Томи находятся еще два официальных памятника
природы - Аникин камень и Бойцов камень. Первый
находится у устья реки Шумихи в 8 км выше села Ярское, в 37,5 км к югу от Томска. Здесь правый берег
реки Томь образует высокий, скалистый, резко вдаю
щийся в реку мыс, высотой 30-35 м. У самой воды он
имеет большую каменную площадку, вступающую в
реку. Этот выступ получил название Аникин камень,
по имени крестьянина, имевшего здесь фамильный на
дел земли. У Аникина камня расположен шумихинский
курганный могильник. Курганы (всего их 31) [3] отде
лены друг от друга оврагом. Ранний могильник нахо
дится на месте шумихинского селища. Следы селища
обнаружены также у обрыва берега (фрагменты кера
мики, пережженные кости животных и рыб). В 1986 г.
Аникин камень объявлен памятником природы, имею
щим научно-познавательное значение, а местность в
районе памятника представляет историческую и эсте
тическую ценность.
В 1986 г. Бойцов камень был объявлен геологиче
ским памятником природы местного значения. Он рас
положен на правом берегу реки Томи на 2 км выше Ярского. Бойцов этот камень называли потому, что во вре
мя весеннего половодья глыбы льда разбиваются о ска
лу, как неприятель разбивается о грудь бойца. На месте,
где расположен Бойцов камень, река делает поворот и
водами омывает высокий скалистый яр, обнажая темно
серые известковые песчаники, которые представляют
собой скалистый мыс, вдающийся в реку на 25-30 м.
Ширина мыса у основания 10-12 м. Над скалистым мы
сом обнажаются рыхлые породы, представленные вели
колепно окатанными крупными валунами.
Поблизости от геологического памятника (500800 м ниже по течению Томи) выявлено 9 небольших

могильников древних захоронений [3]. Таким образом,
местность имеет кроме всего прочего и историческое
значение.
Климат территории континентальный, характеризу
ется умеренно теплым летом и умеренно суровой
снежной зимой, что определяется, в свою очередь, гео
графическим положением области исследования к вос
току от Уральских гор, на юго-востоке Западно-Си
бирской равнины и севере Кузнецкого Алатау. Терри
тория хорошо увлажнена и имеет развитую речную
сеть, изобилует озерами и старицами. В систему гидро
сети также включаются родники и болота, которые
расположены в основном в районах высокого стояния
грунтовых вод. Кроме того, отмечаются выходы под
земных вод из палеозойского фундамента, формирую
щие травертиновые (известковые) образования, такие
как Таловские чаши и др. Формы травертиновых по
строек могут быть различными, главными факторами
которых являются характер поверхности и режим вод
ного стока.
Для растительного покрова характерно чередование
массивов лиственного (береза, осина), хвойного леса
(кедр, сосна, ель) и обширных злаково-разнотравных
лугов, как правило, используемых под поля и выпас
немногочисленного скота. Такое разнообразие на отно
сительно небольшой площади создает иллюзию искус
ственно созданной парковой зоны, чем и привлекает
внимание туристов.
Помимо этого, интересна история заселения и хо
зяйственного освоения территории. Кузнецкая котло
вина и примыкающие к ней горные системы, в про
шлом редко заселенные шорцами, телеутами, чулым
скими татарами и другими народами, начали осваи
ваться русскими с начала XVII в., продвигаясь от Том
ска вверх по Томи, русские отряды основали на ней
Кузнецкий острог. Под защитой этих укреплений и
происходило постепенной заселение «пашенными кре
стьянами» речных долин и водоразделов.
Хотя современное население Сибири в большинстве
своем имеет славянское происхождение, в пределах
исследуемой территории до сих пор проживают потом
ки бывших алтайских кочевников-телеутов, которые
появились в этом районе гораздо раньше русских.
Взаимодействие различных народов привело к форми
рованию особой культуры и совершенно новых этно
сов, не имеющих своих аналогов.
На этой территории выявлено огромное количество
археологических памятников различных категорий:
могильники, поселения, городища, стоянки. В них
представлено большинство археологических эпох: не
олит, бронза, эпоха раннего железа, эпоха средневеко
вья, период освоения Сибири русскими. В связи с этим
в пределах исследуемой территории сосредоточено
огромное количество памятников природы, истории,
археологии и культуры, которые представляют нема
лый интерес. Например, национально-культурный
центр «Калмаки» существует с 1990 г. В него входят
жители аула Юрт Константиновых и поселка Яшкино.
Этот центр создан для того, чтобы сохранять и восста
навливать свои обычаи, традиции, знать свой язык и
национальную культуру. Кроме калмаков, коренного
малочисленного народа, в состав национально-культур

ного центра входят татары и башкиры, чьи предки при
везли с собой в эти края мусульманскую религию.
В помещении национально-культурного центра откры
ты: музей старинных вещей, национальная библиотека,
Воскресная мусульманская школа.
Территория всего экомузея «Калмаки» простирается
по правому коренному берегу реки Томи, включаемому
биологами в Инско-Томский лесостепной район. Исто
рическая часть поселка, представленная комплексом
архитектурно-этнографических памятников и остатка
ми средневекового поселения, составляет ядро экому
зея «Калмаки». Название экомузей получил по анало
гии с немногочисленным тюркоязычным народом калмаками - восточной этнографической группой си
бирских татар, родственных по происхождению тюр
коязычным телеутам. Основная часть музея - главная
улица с двухэтажной застройкой и площадью, в центре
которой возвышается мечеть, срубленная одновремен
но со школой-медресе в середине XIX в.
В охранной зоне экомузея находится Нижнетом
ский заказник с великолепными заливными лугами и
озерами, полными рыбы и водоплавающей птицы. За
казник комплексный, создан в 1964 г. для охраны фло
ры и фауны - животных: лося, косули, норки, колонка,
глухаря, тетерева, серой куропатки; рыб - леща, нали
ма, щуки. Общая площадь заказника 34,2 тыс. га, часть
его левобережной территории выходит за границы ох
ранных зон экомузея [4].
На территории охранных зон экомузея находятся
многочисленные археологические памятники, наиболее
исследованный из которых курганный могильник УстьСосновка, описанный томскими археологами в 1950-е гг.
и состоящий из шести нераскопанных каменных курга
нов. Датируется памятник (предварительно) тюркской
эпохой (VIII-X вв.). В непосредственной близости от
мечети на территории экомузея кемеровскими археоло
гами обнаружено поселение Юрты Константиновы и
выявлены многочисленные фрагменты средневековой
глиняной посуды в виде плоскодонных горшков с гре
бенчатым штампом и пальцевыми защипами на венчи
ках и горлышках сосудов. Кроме того, кемеровскими
археологами произведены раскопки памятника XVII в. Сосновского острога, связанного с эпохой освоения рус
скими Притомья.
Также очень интересен историко-культурный и
природный музей заповедник «Томская писаница»,
основанный в 1988-1995 гг. Музей располагается на
площади 140 га лесопарковой зоны на правом берегу
р. Томи в Яшкинском районе Кемеровской области [1].
Основу музея составляет древнее святилище «Томская
писаница». В составе музея несколько комплексных
зон под открытым небом: Томская писаница, архитек
турно-этнографическая территория шорский улус «Кезек», зона мифологии эпоса и календарей народов Си
бири, археодром с древними жилищами и погребения
ми, музей наскального искусства Азии, природа музеязаповедника, музей естественной истории (историче
ская геология, минералогия, палеонтология).
Томская писаница - уникальный памятник наскаль
ного искусства, культуры и истории народов Сибири.
Первые сведения о рисунках на р. Томь появились в
начале XVII в. С тех пор интерес к Писанице не осла
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бевал. На памятнике около 280 рисунков. Это лоси,
медведи, антропоморфные изображения, личины, со
лярные знаки, хищники, плицы и лодки. Самые ранние
рисунки относятся к концу неолита - к IV—III тыс. до
н.э. Территория музея-заповедника включает редкие
для Кемеровской области сосновые боры, которые за
нимают 90% территории заповедника.
Музейный комплекс «Археодром» состоит из нату
ральных реконструкций древних жилищ народов Си
бири эпохи бронзы, раннего железного века и средне
вековья, павильонного показа натуральных погребений
от эпохи неолита до средневековья, из раскопок на тер
ритории Кемеровской области. Этнографическй ком
плекс музея состоит из четырех секторов: шорский
улус «Кезек», орехово-промысловый стан, кладбище и
шаманская поляна. Первым в России является и музей
наскального искусства Азии. В его экспозиции показа

ны наиболее характерные комплексы наскального ис
кусства Сибири, Монголии, Кореи, Китая, Индии и
Пакистана.
В настоящее время наблюдается активное развитие
экологического туризма, поскольку насущной задачей
становится сохранение благоприятной окружающей
среды. Помимо этого, многие люди по причинам ур
банизации, индустриализации стали испытывать воз
растающую потребность в общении с природой. Вме
сте с тем, экологический туризм должен способство
вать восстановлению и сохранению традиционного
образа жизни местного населения, его культуры и эт
нографических особенностей. В силу своего огромно
го туристско-рекреационного потенциала, а также по
причине того, что спрос на экологические туры неиз
менно растёт, данный вид туризма имеет особую пер
спективу.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ
ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ В ГРАНИЦАХ ПРИОБСКОГО ПЛАТО
О.Н. Барышникова, А.А. Коломейцев, М.В. Михаревич, А.Р. Черенков, А.В. Чудненко
Алтайский государственный университет
На поверхности Приобского плато до начала разви
тия зернового хозяйства в растительном покрове юж
ной лесостепи преобладали разнотравно-ковыльные, на
склонах южных экспозиций полынно-ковыльные и полынно-типчаковые степи, на склонах северных экспо
зиций и в понижениях - мелколиственные леса. Впо
следствии наиболее возвышенные участки лесостепи
были распаханы. Сейчас они представляют собой ан
тропогенные модификации ландшафтов: колочно-полевую и лесополосо-полевую. Естественные элементы
ландшафтной структуры сохранились на склонах и в
долинах водотоков.
Метод пространственно-временных аналогий, под
крепленный палеокарпологическим анализом, позволя
ет установить этапы формирования ландшафтной
структуры территории и определить финальную ста
дию сукцессионного процесса в новых климатических

условиях. В качестве ключевого участка для таких ис
следований был выбран район сосредоточения озер
разного возраста, расположенный на границе южной
лесостепи и засушливой степи вблизи с. Гуселетово.
Абсолютные высоты этой территории изменяются в
пределах от 200 до 220 м, что позволяет отнести ее к
низменному подклассу равнинного класса ландшафтов.
Современная ландшафтная структура начала фор
мироваться в позднем голоцене, когда реки Барнаулка
и Касмала прокладывали свое русло по долинам прито
ков позднечетвертичной Оби. В Касмалинской ложби
не стока А.М. Малолетко (1972) выделяет две серии
отложений. Одна слагает террасированную ступень
прибортовой части ложбины и имеет высоту 15-20 м
над уровнем реки, вторая сложена осадками современ
ных рек и озер. В пределах обеих ступеней сохрани
лись системы остаточных водоемов.

Рис. 1. Ландшафтная структура территории ключевого участка «Мормышанское озеро».
1 - днище ложбины стока, занятое озером с береговыми отмелями; 2 - низкие озерные террасы с пионерной
растительностью на примитивных слоистых почвах; 3 - приустьевые понижения, выработанные временными
водотоками с пионерной растительностью на примитивных почвах; 4 - слабонаклонные водораздельные
поверхности грив и увалов с разнотравными степями на песчаных черноземовидных почвах; 5- высокие озерные террасы
с остепненными лугами на лугово-черноземных почвах; 6 - береговые отмели; 7 - низкие озерные террасы с пионерной галафитной
растительностью на примитивных слоистых почвах; 8 - высокие террасы ложбин стока с разнотравно-ковыльно-типчаковыми степями
на черноземах южных солонцеватых в сочетании с березовыми лесами на черноземах оподзоленных (частично распаханы);
9 - пологоувалистые поверхности лессового плато с разнотравно-типчаково-красноковыльными степями
на черноземах южных (распаханы); 10 - водораздельные поверхности плато с богато-разнотравными красно-ковыльными степями
на черноземах обыкновенных и выщелоченных (распаханы)

На поверхности первой ступени располагаются озе
ра: Большое и Малое Мормышанские, Гуселетово, Горь
кое, Гусиное (рис. 1). Эти озера разделены перемычка
ми, сложенными озёрными и эоловыми осадками. Со
временные озерные отложения вложены в пачки глини
стых пород, вышедших из под уровня затопления в
позднечетвертичное время, но они все еще находящиеся
под активным воздействием грунтовых вод, что и стало
причиной образования суффозионных котловин совре

менных озер и современного рельефа. Активность суф
фозии предопределена значительным участием лессовых
частиц в озерно-аллювиальных отложениях. На поверх
ности этих отложений располагаются разнотравно-ковыльно-типчаковые степи на черноземах южных солон
цеватых и березовые леса на черноземах оподзоленных.
А.М. Малолетко (1972) установил, что под озерно
речными отложениями голоценового возраста залегают
эоловые пески позднечетвертичного возраста. Они были
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вскрыты в интервале 19,3 - 22,3 м скважиной № 373,
пробуренной к западу от с. Мамонтове (оз. Горькое) [1].
Этот факт позволяет датировать нижние пачки осадков
оз. Мормышанского голоценом, верхние - поздним го
лоценом. Уточнить время формирования рассматривае
мой поверхности позволяет ее абсолютная высота и ха
рактер расчленения. Здесь развита сеть долин мелких
водотоков, балок, оврагов. Данный высотный уровень
можно сопоставить с четвертой надпойменной террасой,
сформировавшейся в долине Оби. Последняя, так же как
и изучаемая территория, с поверхности сложена лессо
видной толщей зырянского возраста.
По данным спорово-пыльцевых анализов, в речных
долинах того времени произрастали еловые леса с под
леском из ивы и березы и злаково-осоковые луга. На
положительных элементах рельефа развивались сосно
вые леса в сочетании с остепненными лугами. А на
водораздельных поверхностях простирались степи.
В восточной части лесостепной зоны аналогичные по
возрасту горизонты отложений синего ила (р. Чумыш у
с. Старо-Глушинка) содержат растительные остатки,
указывающие на елово-лиственничные леса [1]. Уча
стие лиственницы в лесных сообществах позволяет
сделать вывод о том, что в максимум похолодания зы

рянской ледниковой эпохи континентальность климата
была выше современной, эоловые процессы могли за
нимать ведущее положение среди факторов рельефообразования в ложбинах стока.
Последующие события фиксируются осадками изу
чаемых авторами статьи озер. На дне современных озер
(Большое и Малое Мормышанские, Гуселетово, Гуси
ное) залегает солевой пласт, мощностью 1-3 см, а в при
брежной части и 6-7 см, перекрытый 50-100-сантиметровым слоем рапы. Наличие солевой корки говорит о
том, что в прошлом водоем полностью пересыхал, а за
тем вновь наполнился водой. Под коркой соли залегает
пачка озерных отложений. В ее строении различаются
два слоя. Непосредственно под солевым пластом залега
ет слой черной, блестящей, обводненной и пластичной
глины с запахом сероводорода. Его мощность достигает
0,10-0,75 м. Слой образован растительностью, появив
шейся в результате зарастания озера. Под ним залегает
слой темно-серой или серой глины, с менее выраженным
запахом сероводорода. Мощность этого слоя достигает
1,3 м. Из этого слоя озерных отложений авторами статьи
были отобраны образцы для палеокарпологического
анализа, в процессе которого удалось определить таксо
ны, представленные в табл. 1-3.
Таблица 1

Комплекс ископаемых семян из образцов, отобранных из верхнего слоя озерных осадков
Названия растений

Количество остатков

Ruppia maritima L.
Triglochin maritimum L.
Alisma plantago-aquatica L.
Poaceae gen. indet.
Luzula sp.
Belula sect. Betula
Chenopodium rubrum L.
Halerpestes salsuginosa (Pallas ex. Georgi)
Greene
Thalictrum simplex L.
Corydalis sp
Fumariaceae gen. gen.
Brassicaceae gen. indet.
Fragaria sp.
Artemisia sp.
Carduus nutans L.
Cirsium incanum (S.G.Gmel.)Fisch. (nutans)

1 эндокарп
1 семя
2 семени
2 чешуйки
1 семя
2 семени
2 семени
1 плодик
1 плодик
1 семя
8 семян
2 семени
1 плодик
1 семянка
1 семянка
2 семянки
Таблица 2

Комплекс ископаемых семян из образцов, отобранных с глубины 0,3 м из отложений оз. Мормышанского
Названия растений

Количество остатков

Typha sp.
Betula sect. Betula
Atriplex prostrata Boucher ex DC. Chenopodium album L.
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd.

1 семя
1 семя
1 семя
1 семя
1 плодик
ТаблицаЗ

Комплекс ископаемых семян из образцов, отобранных с глубины 0,5 м из отложений оз. Мормышанского
Названия растений
Typha sp.
Scirpus tabemaemonlani Gmelin
Betula sect. Betula
Chenopodium album L.
Thalictrum simplex L.
Fumariaceae gen. indet
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Количество остатков
1 семя
2 орешка
1 семя
1 семя
1 плодик
4 семени

Рецентный комплекс семян из верхнего слоя отло
жений соответствует ассоциации гидроморфных со
лонцеватых лугов (Triglochin maritimum L., Ha-lerpestes
salsuginosa (Pallas ex. Georgi) Greene, Alisma plantagoaquatica L. Chenopodium rubrum L.), примыкающих к
соленому озеру Мормышанское (Ruppia maritima L ).
Такие виды как Fragaria sp, Artemisia sp, Carduus nu
tans L., Betula sect. Betula позволяют предположить
существование на прилегающих к озерам возвышен
ных участках лугово-степных ассоциаций в сочетании
с березовыми колками.
При сравнении рецентного комплекса семян с иско
паемыми комплексами обращает на себя внимание,
прежде всего, отсутствие в ископаемых образцах семян
видов, индицирующих засоление водоема. В образце с
глубины 0,5 м не найдены остатки растений, характер
ных для солонцеватых лугов, в то время как в образце с
глубины 0,3 м они представлены только 1 семенем
Atriplex prostrata Boucher ex DC. С глубиной сокраща
ется также доля лугово-степных видов. Растительные
остатки лесных видов обнаружены примерно на том же
уровне и представлены теми же видами, что и в первом
образце.
Такое чередование отложений и разных комплек
сов семян позволяет сделать вывод о том, что терри
тория пережила более сухую, чем современная, эпоху.
А ей предшествовал холодный и влажный климатиче
ский интервал, в который происходило рассоление
озера Мормышанского. В связи с повышением уровня
озера постепенно сокращались размеры солонцовых
лугов. Последние события, видимо, соответствуют
периодам похолодания. На протяжении всего времени
накопления голоценовой озерной толщи в районе ис
следования существовали березово-сосновые леса.
В отдельные периоды площади безлесных участков со
степной растительностью увеличивались. Однако со
держание соли в водоемах не достигало современного
уровня (129,3 г/дм3).
Между рассмотренными выше озерами и озером
Горьким, расположенным на второй ступени, возвыша
ется эоловая гряда (рис. 1). Отложения, слагающие
гряду, представляют собой переслаивание голоценовых
песков эолового и аллювиального происхождения, в их
фундаменте на глубине 3-4 метров обнаруживаются
озерно-аллювиальные пески, суглинки и глины или
верхнечетвертичные эоловые пески (рис. 1). Последние
отделены от голоценовых песков горизонтом погре
бенных почв. Аллювиальные осадки содержат значи
тельный процент илистых частиц, что может свиде
тельствовать о периодическом застойном режиме водо
ема, на дне которого они накапливались. Слабонаклон
ная водораздельная поверхность гряды в настоящее

время занята разнотравными степями на песчаных чер
ноземовидных почвах. Начало их формирования может
быть отнесено к позднему голоцену, в отличие от разнотравно-ковыльно-типчаковых степей на черноземах
южных солонцеватых и березовых лесов на черноземах
оподзоленных, занимающих высокие террасы ложбин
стока. Время их формирования относится к среднему
голоцену. Ранним голоценом датируются разнотравнотипчаково-красноковыльные степи на черноземах юж
ных, занимающие полого-увалистые поверхности лес
сового плато (распаханы) и богато-разнотравные крас
ноковыльные степи на черноземах обыкновенных и
выщелоченных водораздельных поверхностей Приоб
ского плато (распаханы).
Современная ландшафтная структура территории и
характер изменчивости отложений свидетельствуют о
том, что на протяжении голоцена происходили ритми
ческие изменения абиотических условий. В холодные и
сухие климатические интервалы озера зарастали, уве
личивалась площадь лесных ассоциаций и луговых
ландшафтов. В теплые и сухие этапы озера покрыва
лись соленой коркой или превращалось в солончак, в
ландшафтной структуре доминировали степи, галофитные луга и сосновые леса. В теплых и влажных ус
ловиях озера вновь заполнялись водой, активизирова
лись суффозионные процессы и увеличивались площа
ди луговых степей и мелколиственных лесов. В холод
ные и влажные этапы происходило рассоление озера.
Основная тенденция этих изменений - прогрессирую
щее снижение гидроморфности. На местном уровне это
отражается в последовательной регрессии озерных во
доемов, понижении базиса эрозии для постоянных и
временных водотоков, накоплении соли на поверхно
сти понижений, в озерах и почвах.
Современный этап развития характеризуется неко
торым повышением количества осадков по ходу веко
вого ритма (Харламова Н.Ф., 2000). Это проявляется
через активизацию эрозионных (суффозия, плоскост
ной смыв) процессов и в сезонном разрушении соленой
корки озер. Соль, накопленная в системе в предыду
щую сухую эпоху продолжает оказывать значительное
воздействие на современные ландшафты. Так, в районе
исследования минерализация воды ограничивает раз
витие зональных растительных сообществ. Видовой
состав растений прибрежной части ограничен по раз
нообразию; в пойменных условиях преобладают соле
рос обыкновенный, осоки и некоторые разновидности
щавеля. Из растительности пресноводных водоёмов
присутствует тростник обыкновенный, распространен
ный только по юго-восточному и восточному берегу,
там, где идет пополнение озера пресными грунтовыми
водами.
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Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 08-05-00037-а).
Многолетнемерзлые породы (ММП) распростране
ны на территории Горного Алтая достаточно широко и
неравномерно (рис. 1). Практически сплошное распро
странение криолитозона имеет в его Юго-восточной
части. В направлении на запад и северо-запад сплош
ное развитие криолитозоны сменяется прерывистым,
островным и, далее, зоной сезонного промерзания гор
ных пород, расположенной вдоль северных и западных
окраин. Мощность криолитозоны Русского Алтая, в

целом, коррелируется с длительностью промерзания
пород и связывается с приуроченностью разреза к тому
или иному высотному геокриологическому поясу [4].
В поясе островного распространения многолетнемерз
лых пород их мощность варьирует от 6 до 90 м, преры
вистого распространения - 50-160 м, сплошного рас
пространения - 80-600 м. Мощность ММП во впади
нах значительно меньше, нежели в коренных породах
их горного обрамления.

Рис. I. Схема геокриологического районирования Горного Алтая [4]. I - пояс сплошного распространения ММП; 2 - пояс прерывистого рас
пространения ММП; J - пояс островного развития ММП; 4 - зона сезонного промерзания горных пород

Наблюдения за климатом, которые ведут на регу
лярной основе станции гидрометеорологической сети
Росгидромета, распределенные по всей территории
России, показывают, что скорость потепления посто
янно увеличивается [3, 8 ]. За последние 50 лет потеп
ление климата ускорилось до 2,7°С в расчете на
100 лет, то есть в 2,7 раза. Только за 10 лет, с 1990 по
2000 г., среднегодовая температура приземного возду
ха выросла на 0,4°С, это означает, что в последние
10 лет темп потепления был в 4 раза (!) выше, чем в
среднем за столетие. Как и в целом в мире (рис. 2), по
тепление в России происходит неравномерно по от
дельным территориям и по временам года. Оно силь
нее всего проявляется в северных и восточных регио
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нах зимой и весной, но почти не наблюдается осенью.
Так, за последние 30 лет зимы потеплели к востоку от
Урала в Западной Сибири и в Якутии на 2-3°С, в Вос
точной Сибири - на 1,5°С, а в Европейской части в
Центральном и Северо-Западном районах страны только на 0 ,5 -1°С, причем осень здесь стала даже хо
лоднее. В отдельных регионах (европейская часть Рос
сии, Западная Сибирь) колебания температуры воздуха
в различные годы были значительно больше, чем для
России в целом.
Региональные особенности динамики климата Алтая
характеризуются более интенсивным, чем в целом для
России, увеличением годовой температуры воздуха,
преимущественно за счет снижения суровости зимы.

Отклонения температуры по сравнению со средним уровнем 1961-1990 гг., °С

Рис. 2. Наблюдаемые отклонения годовой глобальной температуры [3]

По расчетам В.С. Ревякина и Н.Ф Харламовой [2],
средняя температура теплого периода (IV-X) увеличи
лась на 2,3°С за 166 лет, или на 1,4°С за 100 лет; хо
лодного (XI—III) - на 3,4°С, или на 2,2°С соответствен
но. Особенно заметны изменения для января (на 4,8°С),
марта (4,4°С) и апреля (4,5°С). Для июля, августа и
сентября повышение оказалось минимальным - 1,6°С,

1,9°С и 1,5°С соответственно. Потепление климата, по
данным наблюдений на геокриологических стациона
рах (см. табл.), сопровождается отчетливо выраженным
повышением среднегодовой температуры грунта, от
таиванием толщ ММП и активизацией деструктивных
геокриологических процессов. К числу последних от
носятся термокарст, криогенное оползание и пучение.

Тренды изменения температуры ММП в различных регионах мира [12]
Страна

США

Росси*

Канада

Норвегия
Казахстан
Монголия

Район наблюдений, глубина, период
Транс-Аляскинскнй трубопровод (20 м)
(1983-2003)
Мерзлотная обсерватория Барроу (15 м)
(1950-2003)
Восточная Сибирь (1,6-3,2 м) (1960-1992)
Север Западной Сибири (10 м) (1980-1990)
Север Европейской России
(6 м )(1970-1995)
Север бассейна Маккензи
(28 м)( 1990-2000)
Мерзлотная станция Алерт, Нунавут (15 м)
(1995-2000)
Центральная часть бассейна Маккензи (15 м)
(1985-2000)
Север Квебека (10 м) (вторая половина
1980-х - середина 1990-х гг.)
Ювасхоэ, Юг Норвегии
Янсонхауген, Шпицберген
Северный Тянь-Шань
(1973-2003)
Горы Хангая, Хэнтея,
Побережье Хубсугула
(1973-2003)

В трансформации ландшафтов приледниковых рай
онов важную роль играют криогенные процессы. Для
оценки скорости их развития в современных условиях
нами была разработана геоинформационная система
«КОНГЕО ПРО» (Климатообусловленные новейшие
геоморфологические процессы). Под ней понимается
компьютеризированная система сбора, систематизации,

Температурный тренд

Источник

От +0,6 до + 1,5°С

[13,15]

+ 1°С

[П]

+0,03°С/год
От +0,3 до +0,7°С

___________ Г161___________
[14]

До +1,2°С

[Н]

+0,1°С/год

[7]

+0,15°С/год

[19]

+0,03°С/год

[7]

+0,1°С/год

[6]

От +0,5 до+1,0°С
От +1° до +2°С
От +0,2° до +0,6°С

[9]
___________ Ш____________
[10]

От +0,3° до +-0,6°С

[18]

хранения, обработки, оценки, отображения и распро
странения пространственно-координированных данных
о состоянии природных комплексов, а также интерпре
тации и анализа этих данных для эффективного ис
пользования при решении научных задач, связанных с
исследованиями влияния климата на ход экзогенных
геоморфологических процессов.
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В качестве программного обеспечения ГИС «КОНГЕО ПРО» был выбран программный продукт фирмы
Petmar Trilobite Breeding Ranch®: Microdem/TerraBasell
V10.0. Программный продукт Microdem/TerraBasell
использует новейшие достижения компьютерной инду
стрии, работает на самых современных аппаратных
платформах и в среде самых последних версий опера
ционных систем. Программное обеспечение Mi
crodem/TerraBasell представляет собой простое и эф
фективное средство для доступа, визуализации и ана
лиза данных ГИС и распространяется бесплатно. В со
став геоинформационной системы входят: банк данных
(система баз данных), программно-аппаратный ком
плекс, средства создания оперативных материалов для
разработки прогнозов.
Банк данных является информационной основой
ГИС «КОНГЕО ПРО» и обеспечивает выполнение ос
новных функций системы: регистрацию, обработку,
хранение, обновление и выдачу в заданной форме опе
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ративных и архивных данных комплексного мониторин
га. Созданный банк данных ГИС состоит из картографи
ческой базы данных, состоящей из совокупности цифро
вых векторных карт: слоев топографической основы
масштаба 1:25 000, карты четвертичных отложений
(1:50 000) геологической карты (1:500 000), карты крио
генного районирования (1:500 000); тематических баз
данных в формате DBASE, материалов дистанционного
зондирования. Фактологические данные в ГИС пред
ставлены совокупностью отдельных тематических баз
данных, атрибутивных таблиц цифровых слоев, спра
вочников и классификаторов. Все фактологические дан
ные представлены в системе в виде файлов формата
DBASE. Этот формат является наиболее употребитель
ным для использования в ГИС. Структура тематических
баз данных построена по реляционному типу. В банк
данных ГИС включены цифровые изображения полу
ченные со спутников Landsat 4 MSS, Landsat 7 ТМ,
Landsat 7 ЕТМ+, Meris, IKONOS 2 (рис. 3).
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Рис. 3. Фрагмент тематической базы данных «Криогенное оползание»

Для изучения современных криогенных процессов
нами были выбраны три участка: Эштыкольский, Чуйский и Аккольский. Исследования динамики термокар
ста на тестовых участках проведены с использованием
материалов полихронной аэрофотосъемки и данных
мультиспектрального оптико-механического скани
рующего радиометра Landsat 7 ЕТМ+ (Enhanced
Thematic Mapper Plus). Данный сканер рассчитан на
получение изображений поверхности Земли в восьми
участках видимого и инфракрасного диапазонов спек
тра (от 0,45 до 12,5 мкм, в том числе в панхроматиче
ском диапазоне - от 0,52 до 0,9 мкм). Размер элемента
разрешения снимков составляет 14,5 м в панхромати
ческом режиме, 30 м - в видимом и ближнем инфра
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красном, 60 м - в тепловом инфракрасном диапазонах
спектра. Геокоррекция и реферирование материалов
аэрофотосъемки 1952 г. осуществлялись в среде MICRODEM V10.0. Аэроснимки привязывались к ДЦЗ
Landsat в проекции WGS 84 (UTM). Привязка произво
дилась по характерным точкам, за которые принима
лись пересечения ландшафтных контуров, мысы скаль
ных пород, устья притоков, характерные изгибы русел
и прочие объекты, отображенные на аэрофотоснимках.
Во всех случаях количество жестких точек было не
менее четырех.
Распознавание открытых водных поверхностей на
материалах аэрокосмической съемки производилось в
основном по прямым признакам дешифрирования.

Снимки, полученные в видимой области электромаг
нитного спектра, весьма информативны для дешифри
рования речной и озерной сети, заснеженности терри
тории, ледовой обстановки, что объясняется значи
тельной вариацией спектральных коэффициентов ярко
сти указанных объектов - от 0,1 для чистых и глубоких
водных масс в спокойном состоянии до 0,9 для свеже
выпавшего снега. Главными дешифровочными призна
ками поверхностных вод являлись: ровный фототон и
специфическая монотонная или выразительная струк
тура изображения воды; извилистость непрерывно ли
нейно вытянутого рисунка рек; овальная форма озер и
приуроченность водотоков и водоемов к пониженным
элементам рельефа. Озера дешифрировались, когда
становилась различимой их форма. При большом скоп
лении озер удавалось опознать даже очень мелкие из
них, которые изображаются на снимке в виде неболь
ших точек.
Тестовый участок Ns 1 (.Ештыкольский) находится
в горно-таежном поясе на периферии Северо-Чуйского
хребта и Курайской межгорной впадины в урочище
Ештыколь на абсолютной высоте 1 750-1 780 м.
Рельеф участка представлен повышенными участ
ками (иногда осложненными буграми пучения) и по
ниженными - просевшими участками, относительные
высоты которых изменяются от 1 до 6 м. К понижен
ным участкам приурочены округлые, продолговатые,
лопастной формы, чаще замкнутые озера размером от
20 х 100 м, иногда связанные между собой протоками;
с преобладающими глубинами от 1-2, реже до 3 м
(иногда с локальными провалами на дне до 5-6 м).
Дно озер илистое, реже песчаное, берега низкие, за
болоченные, иногда крутые и даже обрывистые, подра
ботанные термоабразией. Термоабразия приводит к
отступанию береговых уступов за счет развития трех
процессов: тепловой осадки дна, термоденудации бере
говых уступов и термоэрозии при волнении воды. Теп
ловая осадка углубляет прибрежную зону, облегчая
доступ волн к береговым уступам, где при благоприят
ных условиях активно развиваются термоабразия и
термоэрозия.
Термоабразионное воздействие волн у подножья
берегового уступа приводит к формированию волно
прибойной ниши, углубление которой вызывает перио
дические обрушения талых и мерзлых блоков и глыб.
Эти накопления оттаивают и размываются водой, вре
менно защищая береговой уступ от дальнейшего раз
рушения и играя роль естественных берегоукрепитель
ных сооружений. Интенсивность термоабразии опреде
ляется целым рядом переменных величин, наиболее
значительными из которых являются тепловой и уровенный режим у подножья берегового уступа, а также
критическая льдистость. Именно она определяет два
предельных случая развития берегов - ограниченное,
когда тепловая осадка льдистых отложений при оттаи
вании не достигает уровня воды, и неограниченное,
когда она примерно равна или даже ниже уровня воды.
В восточной части тестового участка отмечены морозобойные трещины шириной до 50 см, оконтуривающие берега озер, по которым происходит отседание
пород и расширение озерных котловин. Небольшие
глубины озер способствуют их интенсивному прогре

ванию, в летнее время температура воды в них дости
гает 16-17°С. Мощность таликовой зоны под озерами
не превышает 1 м.
Анализ материалов дистанционного зондирования
за период с 1952 по 2007 г. показал устойчивое увели
чение площадей термокарстовых озер. За полувековой
промежуток времени суммарная площадь озер Ештыкольского тестового участка увеличилась на 52%. При
этом отмечено появление новых водоемов на фоне
расширения акваторий более старых.
Тестовый участок № 2 (Чуйский) охватывает цен
тральную часть Чуйской впадины. Водоемы в пределах
участка располагаются в высотном интервале от 1 737
до 1 850 м (рис. 4). Суммарная площадь закартирован
ных 75 озер составляет 9,3 кв. км. Большинство из них
имеют термокарстовое происхождение, о чем свиде
тельствуют морфологические особенности территории,
асимметричность распределения озерных котловин, их
конфигурация, наличие сухих впадин. Озерам свойст
венны небольшие размеры, тождественные морфоло
гические показатели, эллипсовидная форма. В про
шлом ряд водоемов имел большие размеры, на что ука
зывают следы их прежних уровней. В геологическом
отношении озерный район представлен голоценовыми
песчано-глинистыми и галечниковыми аллювиальными
отложениями. Озера вскрываются ото льда в середине
апреля, замерзают в ноябре. В типологическом отно
шении водоемы относятся к олиготрофной группе.
Наиболее крупными озерами являются Таштухоль,
Аульхан, Антинское, Тобужак, Красногорское.
Обработка отечественных аэрофотоматериалов и
ДДЗ Landsat 4 и Landsat 7 ЕТМ+ за период с 1972 по
2007 г. показала сокращение суммарной площади аква
торий озер Чуйского тестового участка на 42%. Кроме
того, на фоне усыхания большинства водоемов цен
тральной части Чуйской впадины (рис. 4), отмечено
появление ряда новых.
Тестовый участок № 3 (Акколъский) расположен в
пределах краевого моренного комплекса Малой ледни
ковой эпохи Большого Аккольского (Софийского) лед
ника. На территории участка закартировано 32 полигенетичных водоема. Наибольшим по площади является
Аккольское озеро, достигающее 1 км в длину и 350—
400 м в ширину. Озеро относится к разряду мореноподпрудных. Более мелкие озера занимают многочис
ленные термокарстовые воронки, появляющиеся на
участках протаивания погребенного льда.
Юго-восточный Алтай является слабоизученным
районом в отношении селевой деятельности, т.к. имею
щиеся отдельные сведения о селепроявлениях, конста
тирующие факт прохождения селей, не дают полной
картины о селевых бассейнах и очагах этого района.
Полученные нами материалы, дополненные литератур
ными данными, позволили значительно расширить
представление о селевых явлениях этой горной терри
тории. Из геоинформационного анализа материалов
дистанционного зондирования на рассматриваемую
территорию следует, что общая площадь селевых бас
сейнов составляет около 35% (из них нейтральная
площадь - 15% и площадь водосбора селевых очагов 20%). На территории исследований выявлено около
250 различных по площади селевых бассейнов.
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Рис. 4. Компаративный анализ акваторий термокарстовых озер Чуйского тестового участка
по данным ДДЗ Landsat 7 ЕТМ+ за 2003 и 2007 гг., выполненный в среде Microdem/TerraBasell

Ранее [1], в зависимости от величины и морфоло
гии, селевые бассейны были подразделены В.А. Вино
градовым на русловые, лотовые и склоновые. Русловые
сели образуются в селевых очагах, проходят транзит
ную зону (русло) и выносят рыхлообломочный матери
ал (селевую массу) на более низкие отметки с пологи
ми продольными уклонами в виде селевых конусов и
полей. Склоновые сели образуются в очагах, имеющих
слабовыраженный (или вовсе не выраженный) водо
сбор. Это типичные селевые рытвины начальной сте
пени развития. Здесь транзитная зона (селевое русло)
отсутствует. Сели проходящие по логам (лотовые), яв
ляются переходным видом между склоновыми и ру
словыми. Данный вид селей образуется в очагах,
имеющих хорошо выраженный микроселевой бассейн
с четкими границами площади водосбора. В нижней
части лога различной протяженности, в районе тальве
га, хотя и имеются запасы рыхлообломочного материа
ла, но этот участок значительно выположен, поэтому
питание селя здесь незначительное. На выходе из лога,
как правило, образуется селевой конус. Очагами лото
вых селей являются селевые рытвины, скальные очаги
и небольшие селевые врезы, находящиеся в нижних
частях логов.
Площадь водосбора большинства селевых рытвин
находится в пределах 0,1-4 кв. км. Площади скальных
очагов и очагов рассредоточенного селеформирования
также не превышает этих величин. Большинство селе
вых рытвин имеет длину до 2 км, продольный уклон от
5-10 до 35—40°; у селевых врезов он достигает 20-25°.
Уклон скальных очагов находится в пределах от 25-30
до 45-50°. До 50% селевых очагов располагается на
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южной, юго-западной и юго-восточной экспозициях
склонов, и около 14% приурочено к северо-восточной и
северо-западной экспозициям. Подавляющее большин
ство селевых очагов приурочено к высотам от 2 000 до
3 000 м, с максимумом в высотной зоне 2 450-2 750 м.
Устойчивое увеличение глубины сезонного оттаи
вания в пределах исследуемой территории нашло от
ражение в образовании сплывов грунтов сезонноталого
слоя на склонах по поверхности льдистых глинистых
пород. В приустьевой правобережной части долины
р. Чаган-Узун закартировано и изучено 15 криогенных
оползней и сплывов, образовавшихся за последние де
сять лет (см. рис. 3).
Согласно сводкам UNEP [5], в ряде горных стран в
настоящее время появилась реальная угроза перепол
нения и прорыва высокогорных озер, вызванная акти
визацией таяния ледников и деградацией высокогорной
криолитозоны. Известно, что устойчивая деградация
оледенения влечет за собой существенные изменения
физико-географических параметров водоемов приледниковой зоны, а также утрату надежности естествен
ных плотин, сложенных вечномерзлыми породами.
Несмотря на неоднократно предпринятые попытки ис
следования горных озер на предмет изучения их прорывоопасности и возможного их воздействия на окру
жающую среду и население, до недавнего времени не
существовало подробного перечня ледниковых и про
рывоопасных озер Горного Алтая. Маршрутная съемка
приледниковой зоны горного обрамления Курайской и
Чуйской впадин в период с 2005 по 2007 г. уже позво
лила выявить 15 плотинных озер, отнесенных нами к
разряду объектов с высокой вероятностью прорыва.
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ОБОСНОВАНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ
СЕЗОННЫХ РИТМОВ ГОДОВОГО ЦИКЛА
НА ЮГО-ЗАПАДЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ
Л.Б. Филандышева
Томский государственный университет
Изучение естественных климатических сезонов года
включает в себя решение многих вопросов и, прежде
всего, определение зональной структурной модели се
зонного ритма, обоснование качественных и количест
венных показателей начала (конца) установленных
структурных единиц.
Цель нашего исследования заключается в обоснова
нии зональных структурных моделей ритмики годового
цикла на юго-западе Западно-Сибирской равнины
(ЗСР), где выделяются следующие природные зоны:
южная тайга (для нее показательны данные метеостан
ции Леуши), подтайга (ст. Тюмень), северная лесостепь
(ст. Вагай), южная лесостепь (ст. Омск), степь (ст. Пол
тавка и ст. Черлак).
Годовой цикл в умеренных широтах материка Евра
зии по величине поступающей солнечной радиации,

изменениям в общей циркуляции атмосферы и в со
стоянии подстилающей поверхности делится на 2 час
ти: холодно-снежную (ХСЧГЦ) и вегетационную
(ВЧГЦ), которые Н.В. Рутковская [21] относит к струк
турам первого порядка. Эти две части года наглядно
видны на графике годового хода средней многолетней
среднесуточной температуры воздуха по станции Омск
(рис. 1) Он имеет общий вид волны с гребнем в вегета
ционную часть годового цикла и ложбиной в холодно
снежную.
Кроме того, внутри годового цикла выделяются се
зоны (структуры второго порядка) и фазы (структуры
третьего порядка). При переходе от сезона к сезону
отмечаются качественные изменения в климатообра
зующих факторах, в соответствие с чем, меняется ха
рактер их взаимодействия.

25 ,

дни (с 24 октября)

Рис. 1. Годовой ход средней многолетней среднесуточной температуры в Омске за период с 1936 по 1995 г.

Под сезонной структурой годового цикла понимает
ся количество сезонов, из которых состоит год, а под
структурой сезона - количество фаз, входящих в него.
В каждом сезоне выделяется по три фазы. Названия фаз
сезонов года в наших исследованиях используются
такие, как и в работах Н.В. Рутковской [20-22]. Они
следующие, для весна - «снеготаяние», «послезимье» и
«предлетье»; для лета - «умеренно-теплое лето», «уме
ренно-прохладное лето», «спад лета»; для осени - «ста
новление осени», «позднюю осень», «предзимье»; для
зимы - «умеренно-морозную зиму», «значительно
морозную зиму», «предвесенье». Это позволило избе
жать терминологической путаницы и сохранить преем
ственность в исследовании сезонных ритмов Томской
области с другими регионами ЗСР.
Следует также отметить, что в наших исследовани
ях, под термином вегетационная часть года понимается
«отрезок времени в годовом цикле, климатообразую
щие факторы которого, определяют возможность жиз
недеятельности высших растений в естественных усло
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виях и прохождения ими в своем развитии последова
тельных фаз, выражающихся в изменении фенологиче
ских состояний и биохимических процессов» [21. С. 8 ].
Началом ВЧГЦ Н.В. Рутковская обоснованно предла
гает считать дату разрушения устойчивого снежного
покрова весной, а за ее конец - дату появления снежно
го покрова осенью, следовательно, началу холодно
снежной части будет соответствовать дата появления
снежного покрова осенью, а концу - дата его разруше
ния весной. В целом, ХСЧГЦ можно определить как
период годового цикла, когда растительная состав
ляющая ландшафта находится в состоянии покоя.
ХСЧГЦ включает в себя последнюю фазу осени
(«предзимье»), три фазы зимы («умеренно-морозную
зиму», «значительно-морозную зиму», «предвесенье»),
первую весны («снеготаяние»); ВЧГЦ - 2 фазы весны
(«послезимье», «предлетье»), 3 фазы лета («умеренно
теплое лето», «умеренно-прохладное лето», «спад ле
та», 2 фазы осени («становление осени», «позднюю
осень», «предзимье»).

Методической основой наших исследований сезон
ной ритмики является комплексно-генетический метод,
целесообразность применения которого показана в ра
ботах Н.Н. Галахова [4], Н.В. Рутковской [20, 22],
Л.Б. Филандышевой [24], Л.Н. Окишевой [13,25] и др.
Данный метод предусматривает анализ графиков
комплексного климатического режима, где показан ход
ежесуточных многолетних значений показателей гид
ротермического режима отражающих как динамику
климатообразующих факторов, так и живой природы в
течение года. Принципиально важным является, на наш
взгляд, вывод, сделанный Н.В. Рутковской [21] о целе
сообразности применения к исследованию естествен
ных сезонных ритмов так же естественного ритма суточного, а в поисках границ фаз фиксировать внима
ние, на линиях наибольших подъемов и спадов показа
телей гидротермического режима и «всплесках» междусуточных изменений температуры; обоснованность
разделения годового цикла на сезоны и фазы по лини
ям наибольших количественных изменений показате
лей гидротермического режима имеет также синопти
ческую обусловленность. Длительным подъемам (спа
дам) температур соответствует определенные синопти
ческие условия. К этим рубежам (наиболее выражен
ным подъемам и спадам) приурочен комплекс феноло
гических явлений, т.к. количественные изменения кли
матических показателей непременно приводят к каче
ственным изменениям в живой природе. Так, установ
лено, что с резким повышением температуры начина
ется фаза цветения у многих растений [6, 10, 12] а с
началом резкого понижения осенью - раскрашиванием
листвы и листопад. Растения, изменяясь от фазы к фа
зе, «отражают устойчивый переход температуры от
одного уровня к другому» [5. С. 36], тем самым точно
регистрируя наступление или приближение важных
моментов годового цикла природы [29].
Таким образом, отрезки времени, в течение которых
происходят однонаправленные, интенсивные измене
ния значений метеорологических элементов (подъемы,
спады), после которых колебания происходят около
иного - более высокого или низкого уровня, являются
границами естественных структурных единиц года.
Моментам их наступления соответствуют наибольшие
величины междусуточных изменений среднесуточной
температуры воздуха, т.е. на кривой хода междусуточной изменчивости температуры таким датам, как пра
вило, соответствует пик.
Графики комплексного климатического режима на
ми были построены для каждой природной зоны югозапада ЗСР, примеры их представлены на рис. 2, 3.
Значения характеристик, показанных на графиках, бы
ли получены за периоды с 1936 по 1995 г. На графиках
комплексного климатического режима ВЧГЦ изобра
жен ход следующих климатических показателей: сред
ней, минимальной, максимальной температуры и ам
плитуды ее колебания за сутки - дающих представле
ние о температуре за естественный минимальный пе
риод изменения - сутки, и определяющих основные
особенности процессов неорганической и живой при
роды [1, 11, 16]. Кроме этого, ход междусуточной из
менчивости средней суточной температуры, характери
зующей степень ее «неспокойное™», обусловливаемой

особенностями развитием атмосферных процессов [17,
7]; абсолютной влажности и дефицита влажности воз
духа, фенологические и метеорологические явления.
Необходимость использования именно этих показа
телей продиктована следующими обстоятельствами.
Ведущую роль в сезонных изменениях природы в уме
ренных широтах играет смена радиационного, а, следо
вательно, и зависящего от него термического режима.
Температура является интегральным показателем, от
ражающим взаимодействие основных факторов клима
тообразования: солнечной радиации, атмосферной
циркуляции и подстилающей поверхности и имеет чет
ко выраженный сезонный ход [4].
На развитие живой природы также весьма заметное
влияние оказывает влагосодержание воздушных масс,
которое в известной степени определяет интенсивность
увеличения биомассы растений [18]. Абсолютная
влажность позволяет оценить генезис воздушных масс
и место их формирования, а дефицит влажности возду
ха косвенно отражает соотношение тепла и влаги, как
одного из важнейших условий развития растительного
и животного мира. Также было установлено М.И. Будыко [2], что дефицит влажности имеют тесную связь и
параллельный ход с радиационным балансом. Допол
нительно к этим основным показателям на графиках
климатического режима ВЧГЦ представлены средние
даты заморозков на почве и в воздухе, даты фенологи
ческих фаз развития яровой пшеницы (основной сель
скохозяйственной культуры исследуемой территории)
и даты определенных фенологических явлений приро
ды. Это такие фазы как начало сокодвижения березы,
зацветание шиповника, смородины, крыжовника, по
желтение листвы у черной смородины, черемухи, лис
топада у березы, черемухи и др. По отдельным станци
ям (Леуши, Ишим, Омск) приведен хронологический
ход продолжительности солнечного сияния (рис. 3).
Для изучения структуры ХСЧГЦ на графике климатаческого режима по ст. Омск, также как и для ВЧГЦ,
показан посуточный средний многолетний хронологи
ческий ход среднесуточной, минимальной и макси
мальной температуры воздуха. Для других станции
(Леуши, Вагай, Полтавка, Черлак) анализировался
ход только среднесуточной температуры воздуха, так
как на рис. 3 очевидна синхронность хода показателей
термического режима. Это позволило нам сделать вывод
о том, что для выявления ограниченного числа инте
гральных показателей и установления их критических
значений, соответствующих сменам сезонов года и их
фаз, вполне достаточным проанализировать среднемно
голетний посуточный ход среднесуточных температур
воздуха и ее междусуточной изменчивое™.
Кроме этих показателей, согласно Н.Н. Галахову [4]
и Н.В. Рутковской [21] на графике ХСЧГЦ представле
ны многолетние даты образования и разрушения ус
тойчивого снежного покрова, запасы воды в нем, высо
та залегания и плотность снежного покрова, даты нача
ла и конца устойчивых морозов.
Анализ структуры годового цикла на юго-западе ЗСР
начнем с ХСЧГЦ, так как ее начало (начало фазы «пред
зимье») соответствует началу метеорологического года
[21]. Структуры ХСЧГЦ исследуется путем анализа час
ти графика климатического режима, приуроченного к
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ложбине на кривой годового хода температур воздуха
(рис. 1, 2). Она заключена между датами образования
первого снежного покрова и устойчивым переходом
средней суточной температуры воздуха через нуль гра
дусов на ее спаде осенью и устойчивым переходом тем
пературы через нуль градусов на ее подъеме и разруше
нием устойчивого снежного покрова весной [21,22].
Суть обоснования целесообразности использования
данных показателей в качестве критериев начала и
конца ХСЧГЦ сводится к следующему. С устойчивым
переходом среднесуточных температур воздуха через
0°С на спаде температур и появлением снежного по
крова связан переход воды в твердую фазу и формиро
вание надземной сезонной гидросферы, замедление
круговорота воды, начало промерзания почво-грунтов,
уменьшение обмена веществ и энергией между компо
нентами географических комплексов [15]. При появле
нии снежного покрова, согласно Коломыц [8. С. 91],
«геосистема приобретает более сложное трехъярусное
строение, что резко повышает порог взаимодействия
между почвой и приземным слоем атмосферы». Ука
занные выше явления одновременно знаменуют начало
последней фазы осени - «предзимья» - и начало
ХСЧГЦ одновременно.

В пользу использования в качестве показателя кон
ца ХСЧГЦ (конца фазы «снеготаяния» - первой фазы
весны) даты разрушения устойчивого снежного покро
ва, а не окончательный его сход, говорит следующие
обстоятельства: во-первых, в условиях континенталь
ного климата, в 30-46% случаев, наблюдается одно
временное разрушение устойчивого и окончательный
сход снежного покрова; во-вторых, в отдельные годы
отмечается формирование временного снежного по
крова после перехода среднесуточной температуры
воздуха через +10, т.е. когда получают свое развитие
даже теплолюбивые растения; в третьих, число таких
дней во вторую фазу весны «послезимье» невелико,
также установлено, что устойчивый переход среднесу
точной температуры воздуха через 0°С и начало раз
рушения устойчивого снежного покрова по времени
близки, хотя первое явление наступает несколько
раньше, примерно, на 1-5 дней [20].
Ядром ХСЧГЦ является зимний сезон, который тя
нется с конца «предзимья и до начала «снеготаяния».
Перейдем непосредственно к анализу графиков ком
плексного климатического режима с целью обоснова
ния структурных зональных ритмов ХСЧГЦ и критери
ев их разделяющих на юго-западе ЗСР.

Рис. 2. Комплексный график структуры климатического режима холодно-снежной части годового цикла в лесостепи Омской области
(но данным ст. Омск за период с 1936 по 1995 г.). А - максимальная температура воздуха; Б - среднесуточная температура воздуха;
В - минимальная температура воздуха; Г - междусуточная изменчивость среднесуточной температуры воздуха;
Д - высота снежного покрова; Е - запасы воды в снеге; * - появление снежного покрова; <*> - залегание устойчивого снежного покрова;
.... - разрушение устойчивого снежного покрова; - - границы фаз; - границы подфаз

На ложбине кривой хода среднемноголетних суточ
ных температур четко обозначены две ветви: ветвь па
дения и ветвь роста температур, между которыми, а
именно в центральной части графика уровень темпера
тур достигает своих наименьших значений и сохраня
ется таким достаточно продолжительное время. Внутри
каждого из указанных участков кривой можно выде
лить несколько отрезков (фаз), характеризующихся
определенным уровнем колебания значений и скоро
стью изменения приведенных характеристик.
Первым таким отрезком является период времени,
ограниченный датами 24 октября (в начале) и 7 ноября
(в конце) - это «предзимье». От предшествующей (цен
тральной) фазы осени - «поздней осени» - «предзи
мье» отличает более интенсивное падение температур
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ото дня ко дню. Средняя скорость понижения темпера
туры в этот период составляет 0,6°, тогда как в преды
дущую фазу температура падала на 0,5° в сутки. Абсо
лютная величина междусуточной изменчивости сред
ней температуры воздуха в фазу «предзимье» состави
ла 0,56°, В эту фазу существенно возрастает повторяе
мость случаев с отрицательным знаком междусуточной
изменчивости средней температуры воздуха.
Фаза «предзимье» в осеннем сезоне самая неустой
чивая. Ее начало отмечается окончанием листопада у
березы бородавчатой, прекращается выпас скота, темпе
ратуры воздуха устойчиво переходят через 0°С, с чем
связано превращение воды в твердую фазу и формиро
вание наземной сезонной гидросферы [21], появляется
первый снежный покров. На юго-западе ЗСР это явление

в среднем многолетнем выводе датируется 20-23 октяб включительно, среднесуточные температуры воздуха
ря, что практически совпадает с датой перехода средних
устойчиво держаться ниже -16° (рис. 2). Этот послед
суточных температур воздуха через 0°С. Начало ХСЧГЦ
ний температурный предел на ветви спада среднесу
примечательно еще и в циркуляционном отношении.
точных температур, согласно методике Н.В. РутковВ это время наибольшую повторяемость получает Е ской [21], можно использовать в качестве показателя
(восточная) - форма циркуляции атмосферы.
начала и конца центральной фазы зимнего сезона. Хо
Конец фазы «предзимье» фиксируется 7 ноября лодное ядро зимы неоднородно по климатическому
датой образования устойчивого снежного покрова, вы режиму и состоит из двух подфаз. Первая из них харак
сота которого в это время в среднем многолетнем дос теризуется скачкообразным ходом температуры, вто
тигает 4 см, т.е. подстилающая поверхность переходит
рая - более ровным, но уровень ее значений несколько
в новое состояние. Фазу «предзимье» следует рассмат
ниже (рис. 2).
ривать как период становления зимы.
С середины февраля начинается устойчивый рост
На комплексных графиках климатического режима температуры воздуха. На ветви подъема температур
в зимнее время, которое занимает большую часть
ных кривых по особенностям их хода можно выделить
ХСЧГЦ, по особенностям хода температурных кривых
два периода. Так, на приведенном в работе графике
четко обозначены три отрезка (фазы), получившие, как
климатического режима для станции Омск видно, что
было сказано выше, следующие названия: «умеренно один из них длится с 14 февраля по 22 марта; другой морозная зима» (ветвь спада на ложбине волны годово с 23 марта по 6 апреля. Первый отрезок относится к
го хода температуры), «значительно-морозная зима»
последней фазе зимы - «предвесенью» (ПВ), второй - к
(центральная часть ложбины), «предвесенье» (ветвь
первой фазе весеннего сезона - «снеготаянию» (СТ).
роста температур).
Для ПВ характерны следующие особенности тер
Отличия в климатическом режиме указанных рит мического режима: в начале фазы среднесуточные тем
мов заключаются в следующем. Так, кривые хода тер
пературы воздуха становятся выше: -16°, минималь
мических показателей в «умеренно-морозную фазу»
ные: -22° и максимальные: -1 3 °, а в конце фазы: -8-9°;
зимы (УМ), имеют более сложный характер, по срав -12°; -2°, соответственно. В эту фазу межсуточные из
нению с последней фазой осени - «предзимьем». На
менения среднесуточных температур воздуха в отдель
ных случаях достигают пиковых значений (до 1,3° и
ветви общего устойчивого падения температуры, кото
рый начинается в южной тайге с 4 ноября, а в лесосте выше), хотя средняя за фазу величина междусуточных
пи с 8 ноября (начало зимы), видны резкие подъемы,
изменений относительно невелика (0,57°). В тоже вре
чередующиеся с не менее резкими спадами ее значе
мя, этот отрезок на кривой хода среднесуточных тем
ний. Это свидетельствует о том, что в это время года
ператур характеризуется наибольшими за этот сезон
еще наблюдается меридиональный воздухообмен. Сле среднефазными значениями прироста температуры
дует также отметить, что в первую фазу зимы заметно
(0,57°) от суток к суткам и наименьшими - понижения
возрастает (почти в два раза) по сравнении с «пред
(0,17°). Фаза получила свое название «предвесенье»,
зимьем», повторяемость Е (восточной) формы цирку так как со второй ее половины отмечается практически
непрерывный рост температуры воздуха. Конец фазы
ляции, что говорит о переходе барического поля земли
ПВ знаменуется прекращением устойчивых морозов.
к зимнему положению.
Кроме этого, в «предвесенье» высота снежного покрова
С наступлением зимы приходят устойчивые морозы
достигает своей максимальной величины (19-25 см),
(минимальные, средние и максимальные температуры
воздуха становятся отрицательными) и господство пе
как и запасы воды в снеге (до 55-70см), при плотности
реходит к погодам морозной группы. Вследствие изме 28-35 г/см.
нения фазового состояния воды, осадки выпадают в
Итак, анализ графиков комплексного климатическо
твердом виде; формируется устойчивый снежный по го режима показал, что зональная структурная модель
зимнего сезона года во всех природных зонах югокров, который делает подстилающую поверхность од
запада Западно-Сибирской равнины трехфазная. Она
нородной.
Фазу УМ сменяет центральное ядро зимы - «значи
включает в себя следующие структурные единицы:
«умеренно-морозную фазу», «значительно-морозную
тельно-морозная зима» (ЗМ) - охватывающая отрезок
фазу» и «предвесенье». Началу зимы (начало УМ) со
времени с 17 декабря по 14 февраля на севере иссле
дуемой территории (южная тайга) и с 22 декабря по
ответствуют даты образования устойчивого снежного
покрова и начала устойчивых морозов, а концу (конец
13-17 февраля на юге (лесостепь, степь). Кривые хода
фазы ПВ) - дата прекращения устойчивых морозов и
температур этого периода отличаются от предшест
момент достижения максимальных запасов воды в
вующего прекращением устойчивого падения их зна
чений от суток к суткам, нарастанием высоты снежного
снежном покрове.
На ветви дальнейшего подъема температуры возду
покрова (в среднем до 18 см), увеличением плотности
ха по особенностям ее хода можно, как было сказано
снега (до 27 г/см3) и запасов воды в нем (до 48 см).
выше, выделить второй период, который начинается с
Температура воздуха достигают своего низшего значе
ния (-26,5°С). Средняя скорость межсуточных измене 22-25 марта и продолжается до 5-8 апреля, определяе
мый как фаза «снеготаяние» - это первая фаза весны и
ний температуры в фазу ЗМ минимальна (0,5°) за зиму,
последняя для ХСЧГЦ. Для нее характерен устойчивый
близки к ней значения среднефазного падения (0,58°) и
и быстрый рост температур - скорость роста среднесу
подъема (0,47°) среднесуточной температуры.
Из анализа графиков климатического режима, вид точных температур изменяется по территории югозапада ЗСР от 0,5° до 1,0° в сутки. На этом отрезке не
но, что с середины декабря и по вторую декаду февраля
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наблюдаются длительные по времени и значительные
по величине периоды падения среднесуточной темпе
ратуры воздуха. Абсолютная величина межсуточной
изменчивости среднесуточной температуры воздуха
данной фазы снизилась по сравнению с предвесеньем и
составила 0,5°С, уменьшилась и повторяемость случаев
с отрицательными знаками междусуточной изменчиво
сти до 7-10% (наименьшая за всю ХСЧГЦ).
Средние значения температур за фазу «снеготая
ния» составляют: среднесуточные: -2,8°, минималь
ные: -6,7°, максимальные: +0,5°. В конце марта вели
чины радиационного баланса становятся положитель
ными. Происходит радиационный прогрев снежной
толщи, который ведет за собой разрушение снежного
покрова. Начинается сток талых снеговых вод. С кон
цом фазы «снеготаяния» связано разрушение устой
чивого снежного покрова и, соответственно, умень
шение отражательной способности подстилающей
поверхности до 20%, а также переход среднесуточной
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температуры через 0° - +3°, максимальной +1,5-5°,
минимальной: -6°.
Как следует из проведенного нами на зональном
уровне анализа графиков климатического режима
структура ХСЧГЦ на юго-западе ЗСР, как и на ее юговостоке, в среднем многолетнем выводе пятифазная.
В нее входят, последняя фаза осени - «предзимье»,
три фазы зимы - «умеренно-морозная зима», «значи
тельно-морозную зиму», «предвесенье» и первая фаза
весны - «снеготаяние». Также практически совпадают
для этих регионов и критерии, принятые за границы
указанных структурных единиц, за исключением по
казателей начала (конца) центральной фазы зимы
(«значительно-морозной зимы»). На юго-западе ЗСР
он оказался на 2° выше и составил -16°, тогда как на
юго-востоке -18°.
Теперь перейдем к анализу графиков комплексного
климатического режима с целью обоснования структу
ры ВЧГЦ и границ ее структурных единиц.
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Рис. 3. Посуточный ход характеристик гидротермического режима по ст. Омск.
Фазы: 1 - предлетье, 2 - умеренно-прохладное лето, 3 - умеренно-теплое лето, 4 - спад лета,
5 - становление осени. 1 - межсуточная изменчивость средней суточной температуры воздуха,
II - солнечное сияние, III - грозы, IV - дефицит влажности воздуха (дефицит упругости пара),
V - амплитуда колебания температуры, VI, VII, VIII - температура воздуха (максимальная,
средняя, минимальная, соответственно), IX - абсолютная влажность (упругость водяного пара).
Границы сезонов:--------сезонов,--------- фаз, — • ------подфаз.
Заморозки: | - в воздухе, П - на почве; о - цветение черемухи, <р- облиствение
березы, А- цветение крыжовника, А- цветение боярышника сибирского, Ц- начало листопада березы.
Фазы развития яровой пшеницы: • - посев, v - всходы, у - кущение, Т - выход в трубку,
у - колос, С - цвет, # - восковая спелость, + - уборка

Как видно из рис. 3, на кривых хода гидрометеороло
гических показателей вегетационной часта года, как и в
холодно-снежную часть, выделяется несколько отрезков,
(фаз), характеризующихся определенным уровнем коле
бания их значений и скоростью изменений, которые огра
ничиваются между собой относительно выраженными
подъемами (спадами) на кривых хода температур и
«всплесками» междусуточных изменений среднесуточ
ной температуры воздуха. Первый подъем на кривой хода
среднесуточной температуры отмечается в конце первой
декады апреля, что практически совпадает с датой разру
шения устойчивого снежного покрова - критерия начала
ВЧГЦ, а, следовательно, и начала ее первой фазы - «послезимья» (центральной фазы весеннего сезона).
152

Известно, что после схода снежного покрова с
большей части поверхности земли, уменьшается вели
чина альбедо (отражательная способность подстилаю
щей поверхности), и, следовательно, увеличивается
величина радиационного баланса. С этого времени бо
лее выраженным становится рост температур ото дня
ко дню. Средняя суточная температура воздуха начала
фазы «предзимье» на юге ЗСР устойчиво переходит
через +3°. Начало фазы «послезимье» знаменуется при
летом трясогузки белой, чирка трескунка и выгорка, а
позднее - чибиса, гоголя, журавля серого. За несколько
дней до окончания этой фазы, как правило, начинается
весенний ледоход. В конце фазы «послезимье» начина
ется вегетация трав, оживают муравейники, появ ля ют-

ся первые бабочки. Пробуждаются от зимней спячки
лесные звери - медведь, барсук, бурундук. Это время
начала глухариных токов[21].
Заметный подъем на кривой хода среднесуточных
температур также отмечается в конце апреля. Он сов
падает с началом периода, когда наступает уже устой
чивый рост температур ото дня ко дню, о чем свиде
тельствует преобладание дней с положительным зна
ком междусуточной изменчивости температуры (по
вторяемость таких случаев составляет 65-67% от дли
тельности фазы) и отсутствием периодов ее падения по
несколько дней подряд, тогда как до этого подъема они
имели место в дни с временным снежным покровом.
В начале этого отрезка времени среднесуточная
температура воздуха устойчиво переходит через +5°,
минимальная: 0° - +1°, максимальная: +11°. Из-за пре
обладания антициклональной погоды, значения макси
мальной температуры растут быстрее, чем минималь
ной и амплитуда колебания в среднем становится на 4—
5° больше, чем в предшествующий период (в фазу «послезимье»). Средняя продолжительность солнечного
сияния за это время составляет около 7,5 часов, но изза неустойчивости атмосферных процессов она сильно
варьирует ото дня ко дню (от 6 до 10 часов) [25].
Показатели влажности воздуха (дефицит и абсолют
ная влажность) уже не колеблются, как в фазу «послезимье» около одного уровня, а от начала периода к его
концу увеличиваются в среднем на 1 мб, дефицит влаж
ности возрастает с 5 до 6 мб, абсолютная влажность - с 6
до 7 мб. Таким образом, после резкого подъема темпера
туры, как следует из проведенного анализа, происходят
заметные изменения в ходе всех климатических харак
теристик. Поэтому считаем, что описанный выше подъ
ем на кривой хода среднесуточных температур, совпа
дающих с переходом ее значение через +5° и абсолют
ной влажности через 6 мб, знаменует начало «предлетья» (третьей фазы весны и второй ВЧГЦ), которое
длится до нового подъема, после чего также происходят
количественные и качественные изменения в значениях
климатических показателей. Кроме этого, среднесуточ
ная температура +4-5° является биологическим мини
мумом вегетации как для культурных, так и для боль
шинства дикорастущих растений.
Индикатором начала фазы «предлетье» является на
бухание почек у древесно-кустарниковых пород, появ
ление всходов однолетних, возобновление вегетации
многолетних трав, зацветание так называемых «под
снежников» [3]: кандыков, голубой ветреницы, про
стрела. В течение фазы «предлетья» аспект ландшафта
изменяется от бурого цвета в её начале до светлозеленого цвета в конце. Это связано с постепенным
распусканием листвы у деревьев и кустарников.
Устойчивый переход средней суточной температу
ры воздуха через +5° указывает на начало широкого
развертывания полевых сельскохозяйственных работ.
Примерно через 5-6 дней от даты начала «предлетья»
почва достигает мягкопластичного состояния, т.е. по
спевает для сева. Начинается летний выпас скота, вы
ставляются ульи для пчёл.
Таким образом, анализ графиков комплексного
климатического режима показал, что зональная струк
турная модель весеннего сезона года во всех природ

ных зонах юго-запада как и юго-востока ЗападноСибирской равнины трехфазная. Она включает в себя
следующие структурные единицы: «снеготаяние» (по
следняя фаза ХСЧГЦ), «послезимье» и «предлетье»
(фазы ВЧГЦ). Началу весны (начало фазы «снеготая
ние») соответствует прекращение устойчивых морозов
и достижение максимальных запасов воды в снежном
покрове, а концу (или началу фазы «послезимье») дата разрушения устойчивого снежного покрова. Вто
рая фаза весны («послезимье») от третьей - («предле
тье») - отделяется по дате окончательного схода снеж
ного покрова, а весна от лета (конец фазы «предле
тье») - по дате устойчивого перехода среднесуточных
температур воздуха выше +10° градусов, что согласу
ется с исследованиями Н.В. Рутковской [21, 22] по
Томской области.
Еще более резким подъемом температуры и, соответ
ственно, пиком на кривой хода междусуточной измен
чивости температуры выделяется начало летнего сезона
(начало фазы «умеренно-прохладное лето»). Этому
подъему соответствует переход средней суточной тем
пературы воздуха через +10°, минимальной через + 3-5°,
максимальной: +15-16° и абсолютной влажности через
7-8 мб. Для отрезка времени - фазы «умеренно-теплое
лето» - характерны следующие особенности. По сравне
нию с предшествующей фазой («предлетьем») в ее нача
ле наблюдается быстрый рост температуры воздуха.
Интенсивность подъема среднесуточных температур
составляет около 0,7° в сутки, тогда как в фазу «предле
тье» - только 0,21 °. С началом этой фазы в жизни живой
природы происходят существенные изменения, по
скольку минимальная температура воздуха переходит
через +5° (термический минимум ассимиляции), т.е. с
этого времени жизнедеятельность растении становится
активной и бесперебойной [23, 28].
Начало этой фазы совпадает с прилетом ласточкикасатки, перепела. Наблюдается облиствение березы.
В эту фазу отмечается последний заморозок в воздухе.
Через неделю после начала фазы «умеренно
прохладное лето» зацветает черемуха, что свидетельст
вует о полном распускании листвы, кустарников, трав
и начале интенсивного роста побегов (Буторина, 1975),
т.е. об интенсификации массо-энергетического обмена
и быстром изменении свойств подстилающей поверх
ности [27]. Именно в эту фазу структура ландшафта
приобретает летний вариант. Это обстоятельство дела
ет правомерным отнесение ее к летнему сезону, а дату
устойчивого перехода среднесуточной температура
через +10° для природных зон юго-запада ЗСР считать
как за начало, так и за конец лета, поскольку летний
вариант структуры ландшафта сохраняется вплоть до
полного пожелтения листьев, которое совпадает с пе
реходом средней суточной температуры воздуха через
+ 10° на ветви спада температур [9, 14, 21 и др.]. В те
чение указанного периода альбедо подстилающей по
верхности остается примерно на одном уровне - 2224%. После устойчивого перехода средней суточной
температуры воздуха через 10° и абсолютной влажно
сти через 7 мб, устанавливается высокий уровень зна
чений рационального баланса (24,5 кал/см2 в сутки),
практически равный значениям центральной части ле
та, что также свидетельствует о начале летнего сезона.
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Новый подъем, хотя не такой выраженный, как опи
санный выше, приурочен к переходу средней суточной
температуры через +15°, максимальной: через +20°,
минимальной: +9-10° (время наступления преимуще
ственно теплых и очень теплых ночей). Абсолютная
влажность воздухи и дефицит влажности становятся
выше, соответственно, 9-10 мб и 7 мб. Этот подъем
температур определяет начало центральной фазы «умеренно-теплое лето» - которая ограничивается в
конце первым значительным периодом устойчивого
падения температур. Среднесуточная температура поч
вы в эту фазу превышает температуру воздуха, что
обуславливает небольшую междусуточную изменчи
вость температуры воздуха (0,1°) по сравнению с дру
гими структурными единицами. В эту фазу интенсив
ное развитие имеет грозовая деятельность. Большая
высота солнца и продолжительность дня определяют
значительный энергетический уровень этого периода.
Фаза «умеренно-теплое лето» - это время наиболее
оптимального в году режима биогеоценозов и макси
мального продуцирования ими органического вещества
(сезонный максимум биомассы). Его началу на данной
территории соответствует зацветание шиповника.
К началу фазы «умеренно-теплое лето» растительный
покров находится в полном расцвете. В течение фазы у
многих растения вызревают плоды и семена, поспева
ют ягоды и т.д.
Внутри центральной фазы лета по особенностям
хода дефицита влажности воздуха, хорошо согласую
щегося с ходом продолжительности солнечного сияния
и характером амплитуд температур - выделяются
2 подфазы, граница между которыми проводится по
устойчивому переходу дефицита влажности через са
мый высокий устойчивый предел на ветви спада.
Первая подфаза характеризуется самими высокими
за вегетационную часть года значениями дефицита
влажности (до 20 мб и выше в отдельные дни), амплиту
ды колебания температур (12-13°), продолжительности
солнечного сияния (10-11 часов). Во вторую подфазу
фазы «умеренно-теплое лето» значения дефицита влаж
ности воздуха колеблются около более низкого уровня,
что свидетельствует об изменившемся соотношении
тепла и влаги в сторону увеличения увлажнения.
Как следует из проведенного выше анализа, в тече
ние периода времени ограниченного датами устойчи
вого перехода средней суточной температуры через
+15°, летние процессы достигают своего кульминаци
онного развития, что позволяет рассматривать этот
этап вегетационной части года, как центральную фазу
летнего сезона. Если же считать, что только этим вре
менем ограничивается в целом летний сезон, то в таком
случае начальный и конечный этапы летней структуры
ландшафта исключаются.
Первый продолжительный период падения темпе
ратур на ветви ее спада совпадает с переходом средней
суточной температуры через +15°, после чего начина
ют преобладать дни с отрицательным знаком междусуточной изменчивости ее (63%) и абсолютная величина
этих изменений по сравнению с центральной фазой
лета становится больше (0,5° в сравнении с 0,3°).
В первые 5 дней среднесуточная температура воздуха
падает с +15° до +12°, максимальная с +21° до +17,5°,
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минимальная с +10° до +7,5°, что является отличитель
ной особенностью последней структурной единицы
лета - «спада лета». Вторая половина этой фазы харак
теризуется периодическими возвратами тепла. Средняя
продолжительность солнечного сияния за фазу состав
ляет 7,5 часов (на два часа меньше по сравнению с цен
тральной фазой лета). Амплитуда температуры по
сравнению с предшествующими фазами уменьшается и
составляет в среднем за фазу 10°. Величина абсолют
ной влажности изменяется от 12 мб в начало, до 8-9 мб
в конце. Если в фазу «умеренно-прохладное лето» ско
рость изменения температуры была больше, чем у аб
солютной влажности, то в фазу «спад лета» наблюдает
ся обратная картина - интенсивность падения абсо
лютной влажности становится больше, чем температу
ры, что вероятно свидетельствует об участившихся
вхождениях более сухих арктических воздушных масс.
Значения дефицита влажности от начала к концу фазы
уменьшается всего на 1 мб.
С наступлением устойчивых похолоданий в самом
начале фазы появляются признаки осенней раскраски.
Это является фенологическим индикатором начала фазы
«спад лета». Цвет ландшафта в течение данного отрезка
времени изменяется от зеленого до желтого, что ведет к
увеличению альбедо подстилающей поверхности.
Следующее интенсивное падение температур ото
дня ко дню отмечается после перехода средней суточ
ной температуры воздуха через +10° на кривой ее спа
да. Это начало осеннего сезона - фазы «становление
осени». Кроме более низкого температурного уровня
фаза «становление осени» отличается от предшест
вующей фазы более кратковременными периодами
возврата тепла (1-2 дня по сравнению с 5-10 днями
ранее). Значения междусуточной изменчивости уве
личиваются в среднем за фазу до 0,6°. Величина ам
плитуды температур по сравнению с фазами лета
уменьшается и составляет около 8,6°. Продолжитель
ность солнечного сияния убывает до 5,5 часов. От
начала до конца фазы значения абсолютной влажно
сти воздуха снижаются на 2,5 мб (до 6-7 мб). Величи
на дефицита влажности воздуха колеблется с неболь
шим размахом (0,5 мб) около значения 4,5 мб. После
перехода среднесуточной температуры через 10° от
мечается полное пожелтение листьев деревьев и кус
тарников, что свидетельствует о прекращении усвое
ния растениями углекислоты и накопления органиче
ских веществ [18].
Анализ структуры летнего сезона, основного ритма
ВЧГЦ на юго-западе ЗСР по природным зонам показал,
что она здесь повсеместно трехфазная. В качестве кри
териев начала (конца) фаз целесообразно использовать
соответствующие значения средней суточной темпера
туры и абсолютной влажности воздуха, совпадающие с
моментами характерных изменений этих характери
стик. Началу фазы «умеренно-прохладное лето», как
следует из графиков, соответствует устойчивый пере
ход средней суточной температуры воздуха через +10°
и абсолютной влажности через 7 мб, а ее концу, соот
ветственно +15° и 9-10 мб. Вторая фаза лета охватыва
ет время с температурами, устойчиво превышающими
+15° й абсолютной влажности равной или большей 9 10 мб в ее начале и 11-12 мб в конце. Конец третьей

фазы знаменует устойчивый переход этих показателей,
соответственно, через +10° и 8-9 мб [25].
Следующая структурная единица ВЧГЦ фаза «ста
новление осени» (первой фазы осени). Ее началу соот
ветствуют критерии конца лета. Фаза «становление
осени» отмечается в природе интенсивным листопа
дом, гибелью и увяданием травы от заморозков, что
происходит после падения средней суточной темпера
туры ниже +5°. Цвет ландшафта в течение данной фазы
меняется от желтого цвета до бурого.
Еще более низким энергетическим уровнем харак
теризуется следующий отрезок на ветви спада темпера
тур. Он прослеживается примерно с конца октября и до
середины ноября. Это центральная фаза осеннего сезо
на - «поздняя осень» и последняя фаза вегетационного
периода. Среднесуточная температура воздуха в тече
ние фазы понижается от +5° в ее начале до 0° - в кон
це. Критерием окончания фазы считается дата появле
ния снежного покрова, после чего происходят сущест
венные изменения в характере всех климатообразую
щих факторов. Хотя еще значения радиационного ба
ланса положительные, но они невелики - 0,20,3 кал/см2 в сутки. Начало «поздней осени» по фено
логическим признакам связывают с окончанием листо
пада у осины. В ее первую половину заканчивается
листопад у ивы-бредина и липы мелколистной, а в кон
це у березы бородавчатой. С переходом минимальной
температуры воздуха через +1° озимая пшеница пре
кращает вегетацию. В эту фазу происходит массовый
отлет журавлей, уток, гусей [21]. Последняя фаза осен
него сезона «послезимье», нами была охарактеризована

выше (критерии ее начала иконца, а также климато
фенологическая характеристика), при описании струк
тур ХСЧГЦ, так как она знаменует ее начало. Тем не
менее, следует отметить, что структура осеннего сезона
на юго-западе ЗСР, как и других сезонов, трехфазная
(«становление осени», «поздняя осень», «послезимье»)
и их критерии обозначены выше.
Таким образом, каждая из описанных выше фаз ве
гетационной части годового цикла, равно как и холод
но-снежной, на юго-западе ЗСР характеризуется целым
рядом отличительных особенностей в динамике клима
тообразующих факторов и в ходе всех климатических
показателей, определенным набором фенологических
явлений. Это позволяет рассматривать их как относи
тельно обособленные части климатического сезона,
имеющие внутри однотипную характерную для них
направленность в развитии природных процессов. На
чало (конец) фаз, как показал анализ графиков клима
тического режима, совпадает с моментами характерных
изменений в ходе выбранных нами показателей и при
урочен к линиям наибольших подъемов (спадов) пока
зателей гидротермического режима.
Проведенный анализ естественной ритмики годо
вого цикла на юго-западе ЗСР с использованием ком
плексно-генетического метода позволил нам для каж
дой природной зоны исследуемой территории выявить
и обосновать модель сезонного ритма на уровне
структур разного ранга (от фаз до частей годового
цикла), установить критерии их начала и конца, со
ставить для них комплексную климато-фенологичес
кую характеристику.
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Г.Г. Ж уравлёв, Г.О. Задде, С.А. П ахомов
Томский государственный университет
Новосибирский региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Новосибирск
С самого начала развития промышленности для
обеспечения человечества энергией в подавляющем
большинстве использовались источники на основе раз
личных видов ископаемого топлива. Массовое исполь
зование полезных ископаемых в качестве топлива в
конечном итоге привело к загрязнению окружающей
среды до критических значений, а также к угрозе ис
тощения запасов полезных ископаемых. Для решения
этих глобальных проблем необходимо найти альтерна
тивные источники энергии. В этом качестве могут рас
сматриваться атомная энергетика и так называемые
чистые источники энергии, в число которых входят
установки, использующие энергию ветра.
Использование атомной энергетики, несмотря на ряд
преимуществ, встречает все больше возражений в связи
с огромной опасностью и проблемой утилизации радио
активных отходов. Энергия ветра, хотя и используется с
глубокой древности, имеет ряд крупных недостатков, и в
первую очередь низкую единичную плотность этой
энергии, зависимость от погодных условий, несовер
шенство её преобразования в более удобные виды энер
гии. Это до сих пор ограничивает широкое использова
ние данного природного источника.
В настоящее время появилось много различных ус
тановок для преобразования энергии ветра в другие
виды энергии, в том числе и в наиболее удобную электрическую. Эти установки называют аэрогенерато
рами или ветроэнергетическими установками (ВЭУ),
они находят применение в самых различных местах:
могут использоваться в индивидуальной жилой за
стройке, в фермерских хозяйствах и т.п.
Энергия £, содержащаяся в потоке движущегося воз
духа, определяется следующим соотношением [1,2]:
£ = 4,81 х КГ*И/Л;т1,

(1)

где V - скорость ветра; D - диаметр ветроколеса ВЭУ;
£, - номинальный коэффициент использования ветра;
г) - к.п.д. преобразования механической энергии в
электрическую.
Многочисленными исследованиями доказано, что
практическая эффективность системы винт - генератор
достигает примерно 30-40%.
Авторами [3] для расчета средней удельной мощ
ности ветрового потока (ветроэнергетического потен
циала на 1 м2) Nc, использовалась формула, учиты
вающая среднюю скорость ветра Ус и её коэффициент
вариации Cv:
N c * 0,613 v l ( l + 3 C V
2 - 0 ,9 Cl + 2,9 d ) .

(2)

Эта формула определяет теоретическую (потенци
альную) величину ветровой энергии и является верхним
пределом запасов ветровых ресурсов, т.к. не учитывает
потери преобразования. Ветроэнергетические ресурсы
на практике и в теории подразделяются на два вида: по
тенциальные и технические. Потенциальные ветро
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энергоресурсы - это суммарная энергия движения воз
душных масс, перемещающихся над рассматриваемой
территорией. В природе эти ресурсы необычайно вели
ки. Однако на практике используется лишь некоторая
часть потенциальных энергоресурсов. Эта энергоактив
ная (утилизируемая) часть энергии ветра называется
техническими ветроэнергоресусами (зависит от кон
кретных технических устройств, их к.п.д.).
Вырабатываемая ВЭУ мощность зависит от многих
факторов [4]:
1) куба скорости ветра;
2) плотности и турбулентности воздуха;
3) квадрата диаметра ротора (площади вращения
воздушного колеса);
4) эффективности винта и генератора;
5) стартовой и номинальной скорости ветра (при
которых аэрогенератор начинает работать и развивает
номинальную мощность);
6) номинальной мощности ВЭУ.
Первые два фактора зависят от выбора района уста
новки ВЭУ, удельная выработка ветровой электроэнер
гии полностью зависит от силы ветра и продолжитель
ности энергоактивных скоростей на данной террито
рии. Остальные факторы являются функциями аэроге
нераторов. Также следует иметь в виду, что получение
энергии достигается лишь при скорости ветра, находя
щейся в допустимом рабочем диапазоне для каждого
ветроагрегата. Часто бывает, что скорость ветра бывает
слишком низкой, и ветроагрегат не может работать,
либо достигает такого большого значения, что необхо
димо принимать меры к его отключению с целью пре
дотвращения разрушения.
При современном уровне развития ветроэнергети
ческих установок условия их экономически оправдан
ной эксплуатации в зависимости от среднегодовой ско
рости (Ус) можно приближенно оценить следующим
образом [5]: при скорости Vc < 3 м/с - бесперспектив
ные для любых ВЭУ; при скорости 3< Vc < 3,5 м/с малоперспективные; при 3,5 < Vc < 4 м/с - перспектив
ные для ВЭУ малой мощности; при 4 < Ус < 5,5 м/с перспективные для малой и большой мощности и при
Vc > 5,5 м/с - перспективные для всех ВЭУ.
Для решения задач об оценке ветроэнергопотенциала и возможного вклада его в ресурсосбережение и
экологию региона необходимо иметь представление об
особенностях распределения характеристик ветрового
режима во времени и по территории. Скорость ветра
определяется в первую очередь структурой барическо
го поля атмосферы - особенностями атмосферной цир
куляции (наименьшая скорость ветра наблюдается в
малоградиентных барических полях). Большое влияние
на режим ветра оказывают также местные условия:
наличие водных объектов, особенности рельефа и под
стилающей поверхности и т.п.

Для оценки ветрового режима и ветроэнергетиче
ского потенциала ветра Алтайского края были исполь
зованы данные 32 гидрометеорологических станций за
период с 1966 по 2006 г.
При оценке ветроэнергетического потенциала, его
возможного вклада в энергосбережение необходимо
иметь характеристики распределения ветра по терри
тории и во времени. В табл. 1 приведены основные ста
тистические характеристики среднегодовой скорости
ветра по станциям Алтайского края. Стандартная
ошибка расчетов не превышает 0,08 м/с.
Анализ данных показывает, что среднегодовые
многолетние скорости ветра на станциях Алтайского
края меняются в достаточно широких пределах: от
минимальной - 1,3 м/с (Чарышское, Солонешное) до
максимальной - 4,9 м/с (Рубцовск). Согласно реко
мендациям [5] среднегодовые скорости ветра на тер
ритории Алтайского края меняются от бесперспек
тивных для любых ВЭУ до перспективных как для

малой, так и для большой мощности. Коэффициент
вариации С„, характеризующий временную изменчи
вость скоростей ветра относительно средней, меняет
ся в пределах от 0,19 (ст. Ключи) до 0,51 (ст. Соло
нешное). Это свидетельствует об относительно ста
бильном во времени и по территории режиме ветра на
большинстве станций.
Ввиду наличия годового хода скорости ветра коли
чество станций, попадающих в указанные градации по
скорости ветра, значительно меняется, если использо
вать среднемесячные характеристики скорости ветра.
На рис. 1, для примера, в графическом виде представ
лены среднемесячные характеристики скорости ветра
для станций Благовещенка, Рубцовск и Родино.
В годовом ходе минимум средней скорости ветра
наблюдается в летний сезон, когда преобладают мало
активные процессы. Максимумы наблюдаются в зим
ний и переходные сезоны (весна, осень), когда исполь
зование ветроэнергетики наиболее перспективно.
Таблица 1

Основные статистические характеристики среднегодовой скорости ветра на станциях Алтайского края
Станция
Камень-на-Оби
Тальменка
Заринск
Хабары
Тогул
Шелаболиха
Барнаул
Бае во
Ребриха
Целинное
Славгород
Троицкое
Благовещенка
Мамонтове
Бийск-Зональнах
Бийск

Ус, м/с
3,8
1,9
2,2
3,2
3,0
3.3
2,7
3,8
3,4
3,9
3,9
2,2
4,5
3,8
2.1
2,9

Cv
0,34
0,43
0,32
0,36
0,27
0,34
0,32
0,28
0,32
0,27
0,23
0,35
0,25
0,40
0,32
0,27

О

1,3
0,8
0,7
1.2
0,8
1,1
0,9
1,0
1,1
1,1
0,9
0,8
1,1
1,5
0,7
0,8

Станция
Кулунда
Родино
Алейская
Усть-Чарышская Пр.
Ключи
Шипуново
Усть-Калманка
Волчиха
Поспелиха
Краснощеково
Солонешное
Рубцовск
Угловское
Чарышское
Змеиногорск
Горняк

Ус, м/с
3.1
4,3
3,1
3,5
3,5
2,8
3,5
4,0
3,0
3,3
1,4
4,9
3,2
1,3
2,9
3,5

Cv
0,33
0,25
0,39
0,48
0,23
0,32
0,3 i
0,19
0,35
0,40
0,51
0,32
0,25
0,35
0,41
0,29

а
1,0
1,1
1.2
1,7
0,8
0,9
1,1
0,7
1,0
1.3
0,7
1,6
0,8
0,5
1,2
1,0

Годовой ход скорости ветра

Рис. 1. Годовой ход скорости ветра (ст. Благовещенка, Рубцовск, Родино)

Для характеристики ветрового режима в эти сезоны
были рассчитаны характеристики среднемесячной ско
рости ветра для центральных месяцев этих сезонов.
В табл. 2 представлены среднемесячные характеристи
ки ветра в центральные месяцы сезонов: январь, ап
рель, июль и октябрь.
По данным таблиц достаточно трудно выделить рай
оны, перспективные для различных видов ВЭУ, поэтому
были построены карты-схемы (рис. 2-5) распределения
средней скорости ветра для центральных месяцев сезо

нов. Разной штриховкой выделены районы в соответст
вии с указанной выше классификацией: Vc < 3 м/с; 33,5 м/с; 3,5-4 м/с и 4-5,5 м/с.
Анализ распределения средней скорости показыва
ет, что на станциях, расположенных на Кулундинской
равнине, вплоть до левого берега Оби, в зимний, ве
сенний и осенний периоды возможно использование
ВЭУ малой и большой мощности. В летний период
использование ВЭУ практически на всей территории
бесперспективно и малоперспективно.
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Таблица
Основные статистические характеристики среднемесячной скорости ветра
на станциях Алтайского края в центральные месяцы сезонов. 1966-2006 гг.
Январь
Станция
Камень-на-Оби
Тальменка
Заринск
Хабары
Тогул
Шелаболиха
Барнаул
Баево
Ребриха
Целинное
Славгород
Троицкое
Благовещенка
Мамонтово
Бийск-Зональная
Бийск
Кулунда
Родино
Алейская
Усть-Чарышская Пр.
Ключи
Шипуново
Усть-Калманка
Волчиха
Поспелиха
Краснощеково
Солонешное
Рубцовск
Угловское
Чарьпиское
Змеиногорск
Горняк

К.
м/с
4,1
2,0
2,3
3,8
3,1
3,8
2,9
4,1
3,9
3,8
4,4
2,4
5,2
4,5
2,2
2,6
3,4
4,8
3,8
4,3
3,6
3,1
3,6
4,1
3,4
3,7
0,9
5,7
3,4
1,3
3,6
4,0

Апрель

Cv

а

0,34
0,50
0,36
0,35
0,31
0,34
0,37
0,34
0,32
0,25
0,24
0,33
0,24
0,38
0,34
0,35
0,35
0,23
0,38
0,48
0,28
0,34
0,35
0,21
0,37
0,43
0,54
0,30
0,27
0,47
0,43
0,34

1,40
1,02
0,83
1,31
0,96
1,28
1,07
1,40
1,23
0,95
1,05
0,81
1,25
1,71
0,73
0,91
1,20
1,12
1,42
2,05
0,99
1,04
1,29
0,87
1,24
1,58
0,51
1,72
0,90
0,59
1,56
1,35

ВЭУ малой II большой
мощности
---------------- 1---------------

К,
м/с
4,3
2,3
2,6
3,6
3,5
3,7
3,3
4,3
3,8
4,6
4,4
2,6
4,9
4,1
2,7
3,8
3,5
4,8
3,4
4,0
4,0
3,3
4,3
4,6
3,5
4,0
2,1
5,4
3,7
1,6
3,2
4,0

Октябрь

Июль

Cv

а

0,30
0,33
0,21
0,29
0,24
0,28
0,21
0,21
0,26
0,23
0,19
0,23
0,20
0,29
0,18
0,22
0,29
0,19
0,27
0,36
0,17
0,23
0,21
0,15
0,28
0,26
0,48
0,26
0,21
0,18
0,26
0,20

1,28
0,76
0,54
1,06
0,83
1,02
0,69
0,90
0,99
1,07
0,83
0,60
0,98
1,21
0,48
0,83
1,02
0,90
0,94
1,44
0,69
0,75
0,92
0,70
0,97
1,05
0,98
1,43
0,79
0,30
0,82
0,81

К.
м/с
2,7
1,3
1,7
2,1
2,3
2,2
1,9
2,9
2,3
2,9
3,1
1,5
3,3
2,5
1,6
2,3
2,5
3,3
2,0
2,1
3,1
2,0
2,6
3,4
2,3
2,3
1,2
3,7
2,7
1,2
2,1
2,8

ВЭУ малой мощности

Cv

а

0,32
0,44
0,24
0,26
0,16
0,22
0,28
0,15
0,20
0,20
0,13
0,24
0,20
0,39
0,26
0,16
0,28
0,14
0,24
0,31
0,17
0,23
0,25
0,12
0,32
0,26
0,28
0,28
0,20
0,18
0,29
0,19

0,88
0,58
0,40
0,53
0,38
0,49
0,52
0,44
0,45
0,56
0,40
0,35
0,65
0,98
0,41
0,38
0,70
0,47
0,48
0,66
0,52
0,47
0,66
0,42
0,73
0,60
0,34
1,03
0,54
0,21
0,62
0,54

к,
м/с
4,0
2,0
2,5
3,6
3,4
3,8
3,0
3,9
3,7
4,3
4,0
2,5
4,9
4,2
2,2
3,3
3,2
4,5
3,3
3,7
3,6
2,9
3,8
4,0
3,0
3,7
1,4
5,1
3,3
1,4
3,3
3,5

ма лопер спекп юно
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Рис. 2. Расггределение средней скорости ветра по территории Алтайского края (январь)
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Cv

а

0,33
0,36
0,30
0,29
0,23
0,24
0,21
0,20
0,24
0,19
0,18
0,26
0,21
0,34
0,25
0,21
0,29
0,20
0,31
0,35
0,21
0,25
0,24
0,15
0,30
0,29
0,32
0,29
0,22
0,32
0,32
0,22

1,31
0,73
0,75
1,07
0,78
0,93
0,65
0,79
0,87
0,81
0,73
0,63
1,01
1,42
0,56
0,69
0,91
0,90
1,03
1,27
0,77
0,73
0,94
0,62
0,91
1,08
0,46
1,46
0,74
0,44
1,03
0,79

ВЭУ малой п большой
мощности

ВЭУ малой мощности
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Рис. 3. Распределение средней скорости ветра по территории Алтайского края (апрель)
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Рис. 5. Распределение средней скорости ветра по территории Алтайского края (октябрь)
Таблица 3
Повторяемость скоростей ветра по градациям, % (ст. Благовещенка и Рубцовск)
Градация,
м/с

1

!

2

1

0-1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-1
12-13
14-15
16-17
18-20
21-24

21,5
21,9
20,0
15,0
12,2
5,8
2,3
1,2
0,1
0
0

27,3
21,3
19,3
13,5
9,2
5,5
2,5
1,0
1,0
0
0

19,7
16,9
22,1
17,2
12,7
6,7
2,6
1,6
0,4
0
0

0-1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-20
21-24

15,5
28,6
18,8
18,0
11,7
4,5
2,2
0,7
0,1
0
0

16,1
32,3
17,0
13,7
11,2
5,5
3,2
0,9
0,1
0
0

8,1
34,1
22,1
16,9
11,4
4,1
2,4
0,7
0,2
0,0
0

3

Месяц
j 7
4 " Г *
1 6
Благовещенка
32,7
18,1
27,8
23,5
24,9
29,6
34,3
28,9
22,6
20,7
20,0
21,8
15,5
13,6
11,5
8,5
5,8
3,4
10,3
7,1
6,6
3,7
3,0
0,9
0,7
1,0
0,1
1,5
0,5
0,6
0,6
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0
0
0
0
0
0
0 __
0
Рубцовск
12,6
23,7
7,0
10,6
43,9
46,8
34,3
41,2
27,2
24,8
24,5
22,5
11,7
18,6
14,5
6,1
7,9
6,7
4,9
0,8
3,4
0,0
1,5
1,2
0,8
0,8
0,5
0,1
0,8
0,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0
0,0
0,0
0
0
0
0

1

Для целей ветроэнергетики особый интерес пред
ставляет распределение скоростей ветра по градациям
скорости. В табл. 3, для примера, приведена повторяе
мость скоростей ветра по градациям для станций Бла
говещенка и Рубцовск.
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1

8

1

9

1

ю

М Л .

12

29,3
34,7
19,1
9,0
5,0
2,1
0,6
0,2
0,1
0
0

25,4
29,4
21,8
12,8
6,2
3,5
0,8
0,1
0,1
0
0

23,1
24,7
20,7
12,6
9,4
4,7
3,2
0,9
0,4
0
0

21,3
21,1
22,1
15,8
12,2
4,9
1,7
0,6
0,1
0
0

21,8
19,7
22,8
15,6
12,0
5,7
1,5
0,5
0,3
0
0

15,8
46,6
23,3
10,2
3,6
0,3
0,2
0,0
0,0
0
0

27,0
39,5
20,8
8,9
2,8
0,8
0,1
0,0
0
0
0

13,6
34,5
26,9
12,0
7,6
3,6
1,5
0,3
0,1
0
0

15,5
32,0
20,1
18,3
9,1
3,7
1,2
0,1
0
0
0

17,9
32,1
15,2
15,7
10,7
5,1
2,8
0,5
0,1
0
0

Анализируя таблицу, можно сделать следующие вы
воды: повторяемость штилей и слабых ветров (0-3 м/с) в
центральные месяцы сезонов по ст. Благовещенка: ян
варь- 43,4%; апрель - 43%; июль - 67% и октябрь 47,8%. Для Рубцовска соответственно составляет 44,1;

41,3; 70,4 и 47,8%. Естественно, что работа ВЭУ при та
ком ветре малоэффективна. Особенно велика повторяе
мость неблагоприятных условий для работы ветроагрегатов в летние месяцы. Повторяемость более благоприят
ных условий для работы ветроэнергетических условий
(скорость более 3 м/с) легко подсчитывается.
Для практических целей большой интерес пред
ставляют максимальные скорости ветра, так как при
больших скоростях ветра ветроагрегаты необходимо
отключать. В табл. 4 представлены статистические ха
рактеристики максимальных скоростей ветра, наблю
даемых на станциях Алтайского края.

Средний максимум на станциях меняется в преде
лах от 16,7 (Тальменка) до 25,7 м/с (Усть-Чарышская
Пристань). Абсолютный максимум, наблюдавшийся на
разных станциях, колеблется от 34 до 50 м/с.
Для расчёта ветроэнергетического потенциала были
использованы формулы (3) и (4). Для расчета удельной
мощности по кубу средней скорости ветра использова
лась формула [6 ]:
tfcp= МбС^ср.)3,

(3)

где Ncр- мощность, рассчитанная по средним значения
скорости ветра; Кср - средняя скорость ветра.

Таблица 4
Основные статистические характеристики максимальной скорости ветра на станциях Алтайского края. 1966-2006 гг.

Станция
Камень-на-Оби
Тальменка
Заринск
Хабары
Тогул
Шелаболиха
Барнаул
Баево
Ребриха
Целинное
Славгород
Троицкое
Благовещенка
Мамонтове
Бийск-Зональная
Бийск
Кулунда
Родино
Алейская
Усть-Чарышская Пр.
Ключи
Шипуново
Устъ-Калманка
Волчиха
Поспелиха
Краснощеково
Солонешное
Рубцовск
Угловское
Чарышское
Змеиногорск
Горняк

Ср.
макс.
м/с
18,6
16,7
18,4
20,0
19,3
19,1
18,4
19,1
21,1
21,2
19,3
17,2
20,0
19,7
17,3
20,9
18,8
19,4
20,1
25,7
19,3
18,9
22,1
19,4
18,1
22,0
19,7
21,7
18,8
18,0
20,2
19,5

Абс.
макс.
40
40
40
44
40
40
40
40
43
42
38
35
40
40
40
40
40
35
40
50
40
34
40
40
40
50
43
44
42
42
40
40

Для более точных расчетов использовалась формула:
Л^пид=0,613К,радДУ1рвд)/100,
(4)
где Уфад — теоретическая удельная мощность, рассчи
танная по градациям;
- скорость ветра (средняя
граница градации); ДКфад) - дифференциальная повто
ряемость скорости ветра данной градации, % [7].
В табл. 5 представлены расчётные значения ветроэнергопотенциала Nc по станциям Алтайского края для
высоты расположения флюгера. Среднее значение Nc
испытывает значительные колебания по территории

а
3,95
5,37
5,86
5,35
5,11
4,55
4,51
5,38
5,80
5,27
4,41
4,56
5,03
4,72
6,33
5,43
4,75
4,36
5.33
7,31
4,95
4,08
5,45
4,83
4,75
4,82
6,16
5,06
4,70
5,40
5,08
4,21

Станд.
ошибка
0,18
0,25
0,27
0,24
0,23
0,21
0,21
0,25
0,26
0,24
0,20
0,21
0,23
0,22
0,29
0,25
0,22
0,21
0,24
0,33
0,23
0,21
0,25
0,22
0,22
0,22
0,28
0,23
0,21
0,25
0,23
0,21

А

Е

0,94

2,88
2,47
0,38
1,39
2,46
1,40

1,02
0,44
0,79
1,02
0,75
0,45
1,57
0,63
0,58
0,86
0,34
1.05
0,71
0,78
0,56
1,24
0,71
0,42
0,54
0,79
0,41
0,39
0,90
0,72
0,91
0,40
1,03
0,90
0,82
1,28
0,78

1,35
3,30
1,24
0,85
1,94
0,18
2,13
1,49
1,02
0,36
3,29
0,83
0,24
0,48
1,33
0,46
0,23
1,56
1,92
2,72
0,71
2,25
2,92
1,92
2,85
1,84

края. Минимум средних значений удельной мощности
наблюдается на ст. Чарышское (6,1), максимум - на
ст. Благовещенка (141). Максимальные значения ветроэнергопотенциала при этом могут достигать величин,
превышающих 400 Вт/м2 х с.
Годовой ход удельной мощности совпадает с ходом
средней скорости ветра на станциях. Для примера на
рис. 6 и 7 представлены графики изменения удельной
мощности и соответствующей скорости ветра по меся
цам года ст. Благовещенка и Рубцовск.
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Таблица 5

Ветроэнергопотенцнал Nc по станциям Алтайского края, Вт/м2 к с
№

Станция

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Камень-на-Оби
Тальменка
Заринск
Хабары
Тогул
Шелаболиха
Барнаул
Баево
Ребриха
Целинное
Славгород
Троицкое
Благовещенка
Мамонтове
Бийск-Зональная
Бийск
Кулунда
Родино
Алейская
Усть-Чарышская Пр.
Ключи
Шипуново
Усть-Калманка
Волчиха
Поспелиха
Краснощеково
Солонешное
Рубцовск
Угловское
Чарышское
Змеиногорск
Горняк

К,
средний
40,2
13,6
22,4
39,7
28,3
59,7
26,2
67,3
73,7
96,5
51,7
17,1
141,1
51,3
26,6
54,0
15,0
135,2
89,1
73,4
33,4
40,0
73,2
68,4
46,5
100,5
12,6
110,6
51.5
6,1
32,7
47,8

К,
максимальный
174,8
73,9
101,9
155,8
61,3
202,5
77,4
209,6
229,3
312,5
140,7
61,6
383,8
219,9
118,2
205,0
76,3
421,9
448,0
282,2
89,6
132,3
199,5
161,5
131,4
382,4
86,5
366,1
133,5
19,3
104,6
141,4

К,
минимальный
4,4
1,6
3,6
3,7
10,3
8,7
3,3
15,0
11,8
112______
18,0
4,8
16,2
4,5
2,0
5,9
3,0
16,5
8,1
6,5
7,8
8,0
13,8
21,0
11,9
15,5
0,8
5,0
11,2
1,6
6,6
11,6

Рис. 6. Распределение средней скорости ветра и удельной мощности (ст. Благовещенка)

Рис. 7. Распределение средней скорости ветра и удельной мощности (ст. Рубцовск)
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Таким образом, рассмотрев основные характери
стики ветра на высоте расположения флюгера ( 10 14 м) по станциям Алтайского края, можно сделать
следующие предварительные выводы:
- большая часть территории Алтайского края отно
сится к перспективным районам для непрерывного ис
пользования ветровой энергии в течение всего года с
помощью ВЭУ малой и большой мощности. Ветровая
энергия может служить лишь дополнительным источ
ником энергии с целью энергосбережения;
- повторяемость средних скоростей ветра, необхо
димых для эффективной работы существующих ВЭУ
малой и большой мощности в зимний и переходные
периоды превышает 52%;
- зона наибольшей плотности ветровой энергии
практически совпадает с районами максимума средней
скорости ветра.

Для более эффективного использования ветровой
энергии необходимо располагать ветровое колесо
ВЭУ на больших высотах: 30-100 м и выше, т.к. ско
рость ветра с высотой увеличивается по логарифми
ческому закону.
Расчет показывает, что скорость ветра на высоте
30 м выше в среднем в 1,7 раза, на высоте 100 - в
2,4 раза. При этом среднегодовые скорости воздушных
потоков на стометровой высоте превышают 7 м/с.
Если выйти на высоту в 100 метров, используя под
ходящую естественную или искусственную возвышен
ность, то практически в любом районе можно обеспе
чить эффективную работу ВЭУ и получить значитель
ные дополнительные поступления электроэнергии.
Кроме этого, дополнительные возможности может
принести использование ВЭУ, работающих при малых
скоростях ветра.
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АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
//.77. Р ы б и н а, В .П . Г о р б а т е н к о
Томский государственный университет
Трудно переоценить значение информации об аг
роклиматических ресурсах территории для организа
ции и ведения сельскохозяйственного производства.
Только на ее базе можно научно обосновать перспек
тивы его развития, целесообразность возделывания
сельскохозяйственных культур, сформировать их оп
тимальный состав, рассчитать вероятность получения
определенного количества и качества сельскохозяйст
венных продуктов. Кроме того, агроклиматические
данные широко используются в оперативной практике
оценки агрометеорологических условий роста и разви
тия сельскохозяйственных культур, при прогнозирова
нии и программировании их урожайности и при реше
нии множества других задач агроклиматического и
агрометеорологического обеспечения аграрного секто
ра экономики.
На рис. 1 представлена динамика отклонений неко
торых характеристик теплообеспеченности вегетаци
онного периода на станции Кожевниково от их спра
вочных [6 ] «нормативных» значений. Очевидно, что
обнаруженные отклонения не случайны, а закономерны
и вызваны изменением условий формирования агрок

лиматических ресурсов и всего сельскохозяйственного
потенциала климата территории.
Целью настоящих исследований является выявле
ние особенностей пространственно-временного рас
пределения агроклиматических ресурсов на территории
юго-востока Западной Сибири и районирование терри
тории по тепло- и влагообеспеченности вегетационного
периода.
В работе использована база данных 49 метеороло
гических станций, расположенных на территории юговостока Западной Сибири, содержащая временные ря
ды основных агроклиматических параметров за период
с 1976 по 2005 г.
В пределах рассматриваемой территории находятся
Томская, Новосибирская, Кемеровская области и Ал
тайский край. Большая часть территории занята Запад
но-Сибирской равниной с плоским рельефом. Горная
система Алтая окаймляет низменность с юго-востока.
Высокая заболоченность на севере Новосибирской и
значительной части Томской области определяет их
малую доступность и слабую сельскохозяйственную
освоенность.

Рис. 1. Динамика отклонений от многолетней нормы [6] скользящих 20-летнях средних значений: 1) дат перехода температуры воздуха через
0°С весной, 2) продолжительности вегетационного периода (выше 10°С), 3) продолжительности безморозного периода в воздухе,
4) суммы активных температур выше 5°С, на ст. Кожевниково

Для оценки агроклиматических ресурсов были про
анализированы следующие характеристики тепло- и
влагообеспеченности:
- даты устойчивого перехода температуры воздуха
через 0, 5, 10°С весной и осенью;
- продолжительность периодов с температурой вы
ше 0, 5, 10°С;
- суммы активных температур выше 5 и 10°С;
- продолжительность безморозного периода в воз
духе;
- гидротермический коэффициент Селянинова
(ГТК);
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- количество осадков за вегетационный период.
Существует несколько подходов к определению дат
устойчивого перехода температуры через заданные
пределы для отдельных лет. В данной работе использо
вано предложенное Д.А. Педем определение дат устой
чивого перехода температуры через заданные пределы
[3]. За дату устойчивого перехода принимается первый
день с температурой, превосходящей предельное зна
чение, после которого обратного перехода совсем не
наблюдалось или, если он был, то сумма положитель
ных отклонений температуры превышала сумму отри
цательных.

Продолжительность периодов с температурой выше
О, 5, 10°С рассчитывается на основании дат устойчивых
переходов, причем весной дата перехода учитывается,
а осенью в подсчет не входит. Расчет сумм активных
температур производится путем суммирования поло
жительных средних суточных температур за все дни
соответствующего периода (в пределах дат устойчивых
переходов температур). За начало безморозного перио
да берется первый день после даты последнего весен
него заморозка, за конец - последний день перед датой
первого заморозка осенью [2 ].
Гидротермический коэффициент (ГТК) представля
ет собой отношение суммы осадков (ЕР) за период с
температурой воздуха выше 10°С к испаряемости, вы
раженной суммой температур (ЕТ) за этот же период,
уменьшенной в 10 раз [2 ]:
ГТК = 10 х (ЕР) / (ЕТ)

Пространственно-временная изменчивость вре
менных границ теплого и вегетационного периодов.
Интенсивное повышение температуры воздуха весной
начинается с момента устойчивого перехода среднесу
точной температуры через 0°С. Даты перехода темпе
ратуры через этот предел, указывающие на конец зимы,
начало снеготаяния (по югу - освобождение значи
тельной части полей от снега) и оттаивания почвы, на
исследуемой территории приходятся в среднем на пер
вую половину апреля.
Даты устойчивого перехода температуры через 0°С
осенью, указывающие на конец полевых работ, начало
замерзания почвы, приходятся на вторую половину
октября, а по крайнему югу - на первые числа ноября.
В среднем продолжительность теплого периода изме
няется по территории от 185 до 215 дней.
Уровень средних суточных температур воздуха на
чала и конца вегетации неодинаков у разных растений.
Устойчивый переход температуры через 5°С весной и
осенью, совпадающий с возобновлением и окончанием

вегетации озимых культур и большинства пород дре
весной растительности, а также началом и концом ве
гетации ранних яровых зерновых культур, наблюдается
во второй половине апреля (на территории Томской
области - в первых числах мая) и в конце сентября (по
северу) - первой половине октября.
Устойчивый переход температуры воздуха через
10°С весной и осенью, совпадающий с началом и кон
цом периода активной вегетации большинства сель
скохозяйственных культур, а также началом вегетации
поздних яровых культур, происходит на территории
Алтайского края в первой декаде мая, а на остальной
исследуемой территории во второй декаде мая. Закан
чивается активная вегетация растений во второйтретьей декадах сентября.
Продолжительность периодов с температурами вы
ше 5 и 10°С характеризует длительность вегетации
сельскохозяйственных культур и варьирует по терри
тории в переделах 150-180 и 115-145 дней соответст
венно. От продолжительности этих периодов зависят
рост и развитие сельскохозяйственных культур, сте
пень их вызревания и урожайность, а также возмож
ность повторных посевов.
В сторону тепла переходы температуры воздуха
почти всегда начинаются с южных районов исследуе
мой территории. В отдельные годы переходы темпе
ратуры на всей территории происходят в течение од
ного-двух дней, в другие - могут осуществляться в
течение месяца. В табл. 1 приведена повторяемость
различий в датах устойчивого перехода температуры
воздуха через определенные пределы между южной и
северной частями территории. Разделение на север
ные и южные районы было произведено с помощью
метода кластерного анализа [1]. В южные районы во
шла территория Алтайского края и степные районы на
юге Новосибирской области, в северные - остальная
территория.
Та б л ица 1

Повторяемость различий в датах устойчивого перехода температуры воздуха
через определенные пределы между южной и северной частями территории
Повторяемость, %
Разность,
число дней

Осенью

Весной
0°С

0-5

63

5°С
34

10°С
46

10°С

5°С

0°С

37

49

49

6-10

23

31

23

29

17

34

11-20

14

31

20

31

31

17

>20

0

3

11

3

3

0

Распределение дат перехода температуры воздуха
вследствие влияния подстилающей поверхности и ус
ловий рельефа в юго-восточной части Западной Сиби
ри оказывается сильно отличным от зонального. Это
хорошо прослеживается на рис. 2 , на котором пред
ставлена карта распределения продолжительности пе
риодов с температурой выше 0, 5 и 10°С.
В предгорных и горных районах на более теплом
общем фоне выделяются области с пониженным тем
пературным режимом, где наблюдается запаздывание
весенних и более раннее наступление осенних перехо

дов температуры. Это соответственно уменьшает про
должительность как теплого, так и вегетационного пе
риодов.
Более тяжелые болотные почвы на севере Новоси
бирской и значительной части Томской весной плохо
прогреваются и, будучи наиболее холодными, оказы
вают охлаждающее действие. Это объясняет смещение
временных границ теплого и вегетационного периода в
районе Васюганских болот в сторону уменьшения про
должительности, по сравнению с незаболоченными
районами, находящимися на тех же широтах. На карте
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распределения продолжительности вегетационного пе
риода (рис. 2) в наиболее заболоченном районе Васюганья имеется характерный изгиб изолиний к югу;
вдоль поймы реки Оби эти изолинии, наоборот, подни
маются к северу. Отепляющее влияние долины р. Обь,
осенью замерзающей позднее всех остальных рек, ска

зывается на датах перехода температуры и приводит к
увеличению исследуемых периодов.
Наиболее ранние переходы весной и поздние осе
нью наблюдаются в Кулундинской степи, где периоды
со среднесуточной температурой выше 0, 5 и 10°С дос
тигают 215, 180 и 145 дней соответственно.

Рис. 2. Схема распределения продолжительности периодов с температурой выше 0, 5 и 10°С
(в числителе - даты перехода температуры воздуха через определенный предел весной, в знаменателе - осенью)

В отдельные годы временные границы теплого и
вегетационного периодов могут значительно откло
няться от средних многолетних дат, в результате чего
продолжительность этих периодов также сильно ко
леблется из года в год. Ввиду этого, средних показа
телей часто бывает недостаточно для практического
применения. Согласно методике [2] рассчитаны даты
перехода температуры воздуха весной и осенью раз
личной вероятности (табл. 2 , 3), а также построены
номшраммы для расчета продолжительности вегета
ционного периода различной обеспеченности в зави
симости от среднего значения (рис. 3). Эти данные
необходимы при определении наиболее рациональных

сроков начала и конца полевых работ, границ вегета
ционного периода и наглядно показывают возможные
колебания в рядах дат устойчивого перехода темпера
туры воздуха.
Получено, что в половине случаев даты перехода
температуры воздуха весной отклоняются от среднего
многолетнего значения в пределах ±5-8 дней, осенью в
пределах ±5дней. В 80% лет отклонения дат перехода
весной и осенью находятся в пределах ±10-15 дней и
±9-10 дней соответственно. Продолжительность тепло
го и вегетационного периодов в половине случаев от
клоняется от многолетнего среднего в пределах ± 89 дней, в 80% случаев - в пределах ±16-17 дней.
Таблица 2

Даты перехода температуры воздуха вес

i через 0 ,5 ,10°С различной вероятности

Дата
Переход ч/з

Район
Средняя

0°С

Юг и Центр (а = 8,5)
Север (о = 11,5)

5°С

Юг и Центр (а = 8,1)
Север (а = 11)

10°С
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а - 10

1.4
6.4
11.4
16.4
21.4
26.4
1.5
6.5
11.5
16.5
21.5

Вероятность перехода в указанные даты или ранее, %
Самая
ранняя
12.3
17.3
22.3
21.3
2.4
7.4
6.4
13.4
18.4
23.4
28.4

5

10

25

50

75

90

95

14.3
19.3
24.3
23.3
4.4
9.4
8.4
15.4
20.4
25.4
30.4

21.3
26.3
31.3
1.4
10.4
15.4
16.4
23.4
28.4
3.5
8.5

26.3
31.3
5.4
8.4
15.4
20.4
23.4
29.4
4.5
9.5
14.5

1.4
6.4
11.4
16.4
21.4
26.4
1.5
6.5
11.5
16.5
21.5

6.4
11.4
16.4
23.4
26.4
1.5
8.5
12.5
17.5
22.5
27.5

11.4
16.4
21.4
30.4
1.5
6.5
15.5
18.5
23.5
28.5
2.6

18.4
23.4
28.4
9.5
7.5
12.5
23.5
26.5
31.5
5.6
10.6

Таблица 3
Даты перехода температуры воздуха осенью через О, S, 10°С различной вероятности (о = 8,4 дня)

Переход ч/з

0°С

5“С

10”C

Самая

Вероятность перехода в указанные даты или ранее, %

Средняя
дата

5

10

25

50

75

90

95

21.10
26.10
1.11
1.10
6.10
16.10
11.9
16.9
21.9
26.9

3.10
8.10
14.10
13.9
18.9
28.9
24.8
29.8
3.9
8.9

10.10
15.10
21.10
20.9
25.9
5.10
31.8
5.9
10.9
15.9

15.10
20.10
26.10
25.9
30.9
10.10
5.9
10.9
15.9
20.9

21.10
26.10
1.11
1.10
6.10
16.10
11.9
16.9
21.9
26.9

26.10
31.10
6.11
6.10
11.10
21.10
16.9
21.9
26.9
1.10

31.10
5.11
11.11
11.10
16.10
26.10
21.9
26.9
1.10
6.10

7.11
12.11
18.11
18.10
23.10
2.11
28.9
3.10
8.10
13.10

Временная изменчивость дат перехода температуры
воздуха весной в северных районах больше (о = 11,5),
чем на остальной территории (а = 8,4). Также наблюда
ется увеличение изменчивости дат перехода темпера
туры воздуха через 10°С по сравнению с датами пере

ПОЗДНЯЯ
дата
8.11
13.11
19.11
19.10
24.10
3.11
29.9
4.10
9.10
14.10

хода через 0 и 5°С. Это возможно объясняется значи
тельными понижениями температуры в мае и июне,
связанными с вторжениями холодного арктического
воздуха. Осенью среднеквадратическое отклонение дат
перехода (а) составляет 7-9 дней.

Рис. 3. Номограммы для расчета продолжительности периода с температурой выше 5°С (о) и 10°С (б)
различной вероятности по уровню средних (о = 13,3 дня)
Таблица 4
Скорость изменения временных границ теплого н вегетационного периодов (дней/10 лет)
Даты перехода температуры воздуха, °С
Станция

Весной

Продолжительность периодов
с температурами выше

Осенью

0

5

10

10

5

0

0

5

10

Кожевникове

-0,15

-0,03

-0,68

0,02

0,27

-0,52

-0,38

0,30

0,70

Северное

0,14

-0,13

-0,68

-0,08

0,40

0,10

-0,04

0,53

0,60

Каргат

0,01

0,01

-0,61

-0,16

0,25

0,22

0,21

0,24

0,45

Ордынское

0,05

0,07

-0,50

-0,15

0,46

0,41

0,36

0,39

0,35

Кемерово

-0,05

0,18

-0,46

-0,09

0,37

0,15

0,20

0,19

037
0,42

Барнаул

-0,09

0,00

-0,47

-0.04

0,45

0,28

0,37

0,46

Родино

-0,13

-0,07

-0,38

0,01

0,31

0,32

0,45

0Д8

0,39

0,24
0,31
-0,01
0,27
0,18
Змеиногорск
-0,06
-0,05
-0,45
Примечание. Жирным шрифтом выделены коэффициенты линейного тренда значимые с вероятность не менее 95%.

0,44

Оценки изменения сроков перехода температуры воз
духа через 0, 5 и 10°С, являющихся временными грани
цами теплого и вегетационного периодов, имеют как са
мостоятельный научный интерес, так и практическую
значимость при рассмотрении сезонной динамики приро

ды и хозяйственной деятельности. На территории юговостока Западной Сибири наблюдаются следующие тен
денции смещения границ исследуемых периодов (табл. 4):
- отчетливая тенденция более раннего наступления
перехода температуры через 10°С, т.е. более раннего
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начала активной вегетации на всей исследуемой терри
тории со скоростью 50-60 дней/100 лет;
- слабые тенденции запаздывания начала теплого
периода (заболоченные районы Новосибирской области)
и запаздывания начала вегетации (предгорные и горные
районы на востоке Кемеровской области) с коэффициен
тами линейного тренда 15-20 дней за 100 лет;
- слабая тенденция более раннего перехода темпе
ратуры воздуха через 10°С осенью (окончания актив
ной вегетации и появления заморозков) на большей
части территории;
- отчетливая тенденция запаздывания сроков осен
него перехода через 5°С, скорость которой варьирует в
пределах 25-45 дней/100 лет на всей исследуемой тер
ритории за исключением районов на севере Новоси
бирской и Томской областей и в горах Алтая, где эти
тенденции не значимы;
- устойчивая тенденция смещения сроков оконча
ния теплого периода на более поздние сроки со скоро
стью 20-40 дней за 100 лет на значительной террито
рии южной части (за исключением горных областей);
- тенденции увеличения: продолжительности теп
лого периода местами на юге территории, продолжи
тельности периода с температурой выше 5°С, области
значимых тенденций для которой расширяются, захва
тывая всю территорию Алтайского края и отдельные
районы Новосибирской области. Скорость изменения
составляет 25-40 дней за столетие. Данные тенденции
определяются главным образом смещением сроков
осенних переходов температур. Напротив, увеличение
периода активной вегетации на всей территории обу
словливается смещением весеннего перехода темпера
туры через 10°С.
Смещение дат перехода происходит таким образом,
что весной даты перехода через 5 и 10°С сближаются,
т.е. наблюдается тенденция к более интенсивному про
греванию воздуха весной и установлению тепла. Осе
нью, наоборот, период между переходами через эти
даты увеличивается, т.е. снижение температуры в
осенний период становится более постепенным.
Даты перехода температуры воздуха через различ
ные пределы определяют весьма важные природные
процессы. Изменение температурного режима и сме
щение этих дат может повлиять на образование и сход
снежного покрова, на начало и конец вегетации рас
тений - процессы, которые в свою очередь также спо
собны модулировать климатические изменения.
В целом полученные результаты свидетельствуют о
нестационарности проявлений изменений климата в
годовом ходе.
Агроклиматические районы. Наиболее совершен
ной формой учета природных ресурсов, имеющих ре
шающее значение для получения сельскохозяйствен
ной продукции является агроклиматическое райониро
вание, основная задача которого сводится к выделению
таксонометрических единиц, различающихся между
собой по агроклиматическим показателям и условиям
сельскохозяйственного производства. В данной работе
агроклиматическое районирование территории юговостока Западной Сибири по степени благоприятности
для объектов сельского хозяйства было выполнено с
помощью кластерного анализа [1]. Для районирования
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были использованы временные ряды следующих аг
роклиматических характеристик за период 1976—
2005 гг. по 49 станциям исследуемой территории:
- продолжительность периода с температурой выше
10°С, которая ассоциируется с длиной вегетационного
периода;
- суммы активных температур за период активной
вегетации растений, как показатель теплообеспеченности и продуктивности агросферы при достаточном ув
лажнении;
- сумма осадков за вегетационный период;
- продолжительность безморозного периода в воз
духе.
По результатам кластерного анализа исследуемая
территория была подразделена (все классы можно на
звать устойчивыми) на:
1) 4 класса (зоны) по теплообеспеченности: 1 - про
хладная, II - умеренно прохладная, III - умеренно теп
лая, IV - теплая. Зональное расположение этих зон на
рушается вследствие влияния гор на востоке и юговостоке территории;
2) 4 класса по суммам осадков за вегетационный
период со средним количеством: 380 (А), 290 (Б),
275 (В) и 220 (Г) мм. В классах Б и В наблюдаются раз
личия не столько в уровне средних значений, сколько в
межгодовом ходе и временной изменчивости сумм
осадков, которая больше в классе В.
В результате каждая зона, за исключением первой,
подразделена на подзоны по суммам осадков. Так как
при одном и том же количестве осадков в различных
температурных условиях влагообеспеченность расте
ний будет различной, для каждой подзоны было рас
считано среднее значение ГТК Селянинова как харак
теристика увлажненности территории: переувлажнен
ная (> 1,6), влажная (1,6-1,4), хорошо (1,4-1,3), уме
ренно (1,3-1, 1 ) и слабо ( 1 ,0—0 ,8 ) увлажненная [2 ];
3) 4 класса по длине безморозного периода со
средней продолжительностью 134 (1), 122 (2), 115 (3)
и 108 (4) дней. В один кластер попали далеко не все
гда близлежащие станции, что объясняется большим
влиянием микроклиматических условий на формиро
вание заморозков. Если на севере территории про
должительность вегетационного и безморозного пе
риодов почти совпадают, то в отдельных районах Ал
тайского края заморозки существенно укорачивают
период вегетации.
Таким образом, на территории юго-востока Запад
ной Сибири было выделено 10 агроклиматических рай
онов, основные характеристики которых приведены в
табл. 5.
Схема районирования, для уточнения которой учи
тывались почвенно-географические условия террито
рий, приведена на рис. 4.
Результаты районирования использованным мето
дом согласуются с традиционным районированием,
хорошо отражая закономерности формирования агрок
лиматических ресурсов. Но использованный метод об
ладает рядом преимуществ, поскольку позволяет вы
явить различия не только в уровне средних значений, а
также и по другим параметрам и установить влияние
микроклимата на формирование агроклиматических
условий.

Таблица 5

Характеристика агроклиматических районов

Район

Период
вегетации, дни

Сумма
температур, °С

Сумма
осадков, мм

ГТК

Безморозный
период, дни

Класс
морозоопасности

105-120

1650-1950

120-130

1950-2100

130-140

2100-2300
2300-2550

1,5
1,9
1,4
1,35
1,1
1,3
1,0
1,55
1,2
0,9

100-120
110-115
110-130
115-130
115-120
125-135
120-135
ПО
120-140
130-145

3
2,4
1,2,4
1,2,3
3
1,2
1,2,3

140-145

265-310
385-410
260-285
270-280
220-245
240-310
210-240
340
240-310
180-220

1В
II А
II Б
ив
ИГ
III Б
III Г
IV А
IV Б
IV Г

4

1,2
1

Рис. 4. Схема агроклиматического районирования юго-востока Западной Сибири

Для оценки тенденции изменения агроклиматиче
ских ресурсов в пределах каждого агроклиматическо
го района были рассчитаны средние значения коэф
фициентов линейного тренда основных параметров
(табл. 6 ).
Анализ многолетних рядов сумм активных темпера
тур выше 10°С выявил наличие отчетливой тенденции

их увеличения на всей исследуемой территории. По
результатам выполненного ранее анализа для террито
рии Томской области [4] наиболее сильно выражено
увеличение сумм активных температур выше 10°С,
здесь скорость изменения составляет 100-130°С в
100 лет. Чуть ниже она - 60-90°С в 100 лет - в рядах
активных температур выше 0 и 5°С.
Таблица 6

Коэффициенты линейного тренда основных агроклиматических показателей
Агроклиматический район
Показатель
IB

ПА

ПБ

ПВ

ПГ

1ПБ

шг

IVA

IVB

ivr

116

75

95

98

109

98

93

95

99

92

6

3

4,6

4

4,3

4,0

3,8

4,9

4,9

3,9

9,9

15,4

7,6

9,0

2,1

11,2

11,6

3,7

17,2

6,0

ГТК, ед./10 лет

-0,04

-0,006

-0,02

-0,02

-0,05

0,006

0,02

-0,01

0,04

8Е-04

Безморозный период,
сут./Ю лет

0,49

-0,83

0,2

0,27

0,77

-0,27

-0,03

-0,48

-0,18

0,4

Сумма температур,
выше 10°С/10лет
Период вегетации,
сут./Ю лет
Сумма осадков,
мм/10лет
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2. Увеличение продолжительности вегетационного
На большей части территории были выявлены ус
периода способствует росту и развитию сельскохозяй
тойчивые тенденции увеличения количества осадков за
вегетационный период. Но, несмотря на это, коэффи ственных культур, увеличению степени их вызревания
и урожайности, а также улучшению условий проведе
циент увлажнения ГТК на исследуемой территории
ния полевых работ, что подтверждают положительные
изменялся незначительно. Отмечены отдельные облас
тренды урожайности всех зерновых и зернобобовых
ти как уменьшения, так и увеличения коэффициента
культур на большей части исследуемого региона,
увлажнения. В рядах продолжительности безморозного
включая важную в сельскохозяйственном отношении
периода устойчивых тенденций выявлено не было.
1.
На территории юго-востока Западной Сибири наНовосибирскую область [5].
3. На территории юго-востока Западной Сибири
блюдается увеличение теплообеспеченности сельскохо
зяйственных культур, что наряду с увеличением про выделено 10 агроклиматических районов, существенно
должительности вегетационного свидетельствует о воз различающихся по температуро-влажностным услови
ям, учет границ которых необходим в оперативной
можности расширения посевов более продуктивных
практике сельскохозяйственного производства.
теплолюбивых сельскохозяйственных культур.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И ОСАДКОВ В СЕЗОН «ВЕСНА»
В ЮЖНОЙ ПОЛОВИНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Н.К. Барашкова, Е.В. Ш утова
Томский государственный университет
В формировании термического режима Западной Си
бири кроме глобальных факторов определенную роль
играет отсутствие защищенности с севера и юга, распо
ложение с запада и востока её крупных орографических
систем, а также вогнутое строение рельефа с прогибом в
центральной части. Все эти факторы обусловливают,
особенно в холодное полугодие, распределение темпе
ратуры, сильно отличающееся от зонального.
Внутригодовое распределение осадков связано с се
зонными изменениями факторов их образования. Зо
нальный характер основных факторов образования
осадков - влагосодержания воздуха, его относительной
влажности и циркуляции атмосферы - обусловливает
зональность их распределения, но она сильно осложне
на различиями в зональности этих факторов и в осо
бенности влиянием на них подстилающей поверхности
с ее крупными азональными элементами.
В данной статье рассмотрены режим приземной тем
пературы воздуха и атмосферных осадков за период с
1960 по 1990 г., с использованием их суточных значений,
в циркуляционный сезон «весна», выделенный по типи
зации Ь.Л. Дзердзеевского. Исследования проводились по
38 станциям Томской, Новосибирской, Кемеровской об
ластей, Республики Алтай и Алтайского края. Количество
и расположение станций выбиралось по принципу равно
мерного покрытия ими исследуемой территории сеткой с
шагом 2 х 2°. Анализ данных производился по программе
Surfer 8.0, с построением карт изолиний среднесезонных
температур и сумм осадков. Изотермы проводились с
шагом 0,5°С, изо гнеты через 5 мм.
Термический режим. Средняя по территории темпе
ратура сезона составляет 5,8°, а её амплитуда равняется
8 ,8 °. Сравнение рассчитанной среднесезонной темпера
туры с переходной температурой воздуха для сезона
«весна» по И.П. Федорову, для которой дополнительно
используются фенологические признаки, показывает
их совпадение.
В рассматриваемом сезоне термический режим
Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, ха
рактеризуется в большей мере зональностью (рис. 1 , а).
Значения горизонтальных градиентов температуры
слабо меняются по территории, поле изотерм однород
ное, температура колеблется в пределах от 1,1 °С (стан
ция Ванжиль-Кынак) до 8 ,3°С (станция Карасук).
На территории Алтайского края наблюдается очаг
тепла, который также охватывает юг Новосибирской
области и северо-запад республики Алтай. В центре
этого очага находится станция Угловское с максималь
ной температурой 9,9°С. Формирование этого очага так
же, как и в предыдущий сезон «предвесенье», связано с
проникновением сюда воздушных масс из Средней
Азии и Казахстана. Термический режим Республики
Алтай достаточно однородный. Изотермы более разре
жены по сравнению с предыдущим сезоном, но их на

правление остается прежним. Выявлены замкнутые
изотермы на западе Республики (станция Усть-Кан со
средней температурой сезона 3,3°С). Аномально высо
кая температура для Республики Алтай наблюдается в
Горно-Алтайске (8,2°С). Очаги замкнутых изотерм
располагаются в Кемеровской области (станция Цен
тральный со значением температуры 3,7°С).
Средняя температура сезона в Томской области
равняется 3,8°С, в Новосибирской - 6 ,8 °С, в Кемеров
ской - 5,7°С, в республике Алтай - 6,0°С, в Алтайском
крае - 8,4°С. Амплитуда среднесезонной температуры
по территории составила 8 ,8 °С.
Режим осадков. Амплитуда сезонных сумм осадков
по рассматриваемой территории составила 106,1 мм.
В Кемеровской области расположение изогнет сохраня
ет конфигурацию предыдущего сезона. Максимальное
количество осадков (114,4 мм) зафиксировано на стан
ции Центральный (рис. 1, б). В северных и западных
частях Новосибирской области и на юге Томской про
слеживается квазиширотное расположение изогнет.
В направлении к северу в Томской области количество
осадков возрастает (станция Напас - 62 мм и станция
Парабель - 55,4 мм), что нарушает зональность. Хорошо
выражена область пониженного количества осадков над
Новосибирской областью и северо-западом Алтайского
края (форма ложбины) и она распространяется до запад
ных районов Кемеровской области. Амплитуда колеба
ния сумм осадков этой территории составила 13 мм.
На территории Алтайского края прослеживается
одна замкнутая изогиета (60 мм) (станция Краснощеково) и отрог увеличенного увлажнения из районов Ке
меровской области.
Изогиеты в Республике Алтай более четко соответ
ствуют направленности горных хребтов. Минимальное
количество осадков (8,3 мм) зарегистрировано на стан
ции Кош-Агач. Станция расположена на высоте 1 758 м
в северной части горного плато Чуйской степи, пред
ставляющей собой котловину, окруженную со всех
сторон крупными горными хребтами. По сравнению с
предыдущим сезоном «предвесенье» наблюдается рост
амплитуды (60 мм) количества осадков.
Для более детального анализа полей температуры и
осадков сезона было проведено разбиение сезона на
классы по дате его начала (методика деления изложена
в [1]): экстремально ранний (ЭР, с 16-23 марта), ран
ний (Р, с 24-31 марта), нормальный (Н, с 1-15 апреля),
поздний (П, с 16-24 апреля) и экстремально поздний
(ЭП, с 25 апреля-1 мая), с последующим построением
карт среднесезонных полей температуры и количества
осадков для каждого класса сезона (рис. 2 , 3).
Для всех классов характерным является широтное
распределение среднесезонной температуры на большей
части исследуемой территории. Различны только гори
зонтальные градиенты температуры. Так, в ЭР сезоны
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горизонтальные градиенты значительно меньше, чем в
ЭП сезоны, т.е. контрасты температуры менее выраже
ны. Сезоны с экстремально поздней датой начала харак
теризуются повышенным температурным фоном, по
сравнению с другими классами. Максимальная темпера
тура ЭП сезона (14,8°С) зарегистрирована на станции
Угловское, минимальная (2,7°С) - на станции ВанжильКынак, амплитуда составляет 12,1°С. В классе ЭР ам
плитуда колебания температуры составляет лишь 7,5°С.
Во всех классах сезона прослеживается адвекция
теплого воздуха, которая распространяется на всю тер

риторию Алтайского края, захватывает юг Кемеров
ской области, северные районы Республики Алтай. Для
этой территории характерны замкнутые изотермы око
ло станции Угловское. Станция Горно-Алтайск также
описана замкнутыми изотермами, причем этот локаль
ный очаг становится более выраженным от экстре
мально ранних сезонов к поздним. Станция Кош-Агач
в ЭР сезоны имеет наибольшее отличие среднесезон
ной температуры по сравнению с другими станциями,
что обусловлено незначительным прогревом воздуха в
это время в горных районах.
а

б

Рис. 1. Среднемноголетние температуры воздуха
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(а )

и количество осадков (б) в сезон «весна»

Рис. 2. Средние температуры воздуха по классам сезона «весна»
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Рис. 3. Средние суммы атмосферных осадков сезона «весна» по классам
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Распределение сезонных сумм осадков существенно
различается по классам сезона «весна». ЭП сезоны, по
сравнению с другими, характеризуются малым количе
ством осадков. В этом классе максимальные количест
ва осадков наблюдаются на севере Томской области.
Кемеровская область не доминирует степенью увлаж
нения по сравнению с другими регионами. В сезоны Н
и ЭП над территорией Томской области наблюдается
зональное распределение изогнет.
Необходимо отметить, что во все сезоны, кроме ЭП,
Кемеровская область является очагом повышенного

увлажнения. Большие значения количества осадков во
всех классах наблюдается на станции Краснощеково.
Заток сухого континентального воздуха из Средней
Азии хорошо выражен в сезоны Н. В ЭР сезоны выпа
дение осадков имеет локальный характер и поле харак
теризуется множеством замкнутых изогнет. Горизон
тальные градиенты количества осадков в сезон Р срав
нимы с таковыми в классе ЭП.
В заключение отметим, что результаты проведенно
го исследования необходимы для разработки прогнозов
погоды на сезон в южной половине Западной Сибири.
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ г. ТОМСКА
Г.Г. Ж уравлёв, А.О. К рут овский
Томский государственный университет
Томский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Проблема загрязнения атмосферы остается одной из
главных проблем современности. В результате дея
тельности человека в атмосферу поступает огромное
количество различных вредных веществ, что ведет к
изменению химического состава воздушной среды,
загрязнение которой прямо или косвенно наносит вред
человеку, животным, растениям. По масштабам воз
действия обычно выделяют: локальные загрязнения
(часто значительного уровня), региональные и загряз
нения глобального масштаба. Локальные загрязнения
представляют важную проблему для городов, промыш
ленных районов.
Несмотря на ряд принимаемых мер, уровень загряз
нения атмосферы во многих регионах России попрежнему остается высоким и угрожает здоровью мно
гих миллионов людей.
Формирование загрязнения атмосферного воздуха в
городах представляет собой сложный процесс, который
плохо поддается моделированию из-за влияния большо
го числа влияющих факторов: постоянно меняющиеся
выбросы промышленных предприятий и автотранспор
та, метеорологические и физико-географические усло
вия местносги. Кроме этого существенное влияние на
рассеивание примесей в условиях города оказывают вы
сота застройки, ширина и направление улиц, зеленые
массивы и водные объекты, которые образуют разные
формы наземных препятствий воздушному потоку и
приводят к возникновению особых метеорологических
условий в городе. Также многие авторы отмечают влия
ние «острова тепла», возникающего в городах, на рас
пространение примесей в городах [ 1 , 2 ].
Оценка загрязнения атмосферного воздуха любой
территории является важнейшим методологическим
вопросом мониторинга загрязнения окружающей среды,
т.к. от этого напрямую зависят все дальнейшие приро
доохранные мероприятия и распределение средств на их
выполнение [3]. Основу системы мониторинга состав
ляют регулярные наблюдения, являющиеся единствен
ным источником достоверной информации.
В данной работе исследована динамика концентра
ций основных примесей в атмосфере г. Томска - диок
сида серы (S 0 2), диоксида азота (N 02), оксида азота
(N0), оксида углерода (СО), пыли; специфических фенола, формальдегида, сажи, аммиака, хлористого
водорода; а также вклад различных примесей в форми
рование индекса загрязнения (ИЗА), динамика измене
ния индекса загрязнения по пяти приоритетным приме
сям (ИЗА 5), сезонный ход концентраций.
Материалом для исследования послужили данные
наблюдений Томского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды за период с 1975 по
2007 г. на 6 постах наблюдения за загрязнением (ПНЗ):
ПНЗ-2 (пл. Ленина), ПНЗ-5 (ул. Герцена, 68 а), ПНЗ-И
(ул. Пролетарская, 86 ), ПНЗ-12 (пос. Светлый), ПНЗ-13
(ул. Вершинина, 17в) и ПНЗ-14 (ул. Лазо, 5/1). ПНЗ-7
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(пр. Мира, 41) в настоящее время закрыт. План-схема
расположения постов наблюдения (ПНЗ) представлен
на рис. 1. Пост наблюдения ПНЗ-12 находится в
пос. Светлый, в северном направлении от Томска.
Загрязнение атмосферного воздуха в г. Томске от
дельными веществами на «длиннорядных» постах
(ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11) рассматривалось с 1975 г., на
других постах - с 1993 г. Индексы загрязнения атмо
сферы были рассчитаны за период с 2000 по 2007 г.
Диоксид серы, сернистый ангидрид (S 02). Вещество
3-го класса опасности. Оказывает многостороннее об
щетоксическое действие, вызывает острые и хрониче
ские отравления, расстройство сердечно-сосудистой
системы, легочно-сердечную недостаточность, нару
шает деятельность почек и иммунный статус организма
с понижением сопротивляемости инфекциям. Кроме
этого, S 0 2 оказывает выраженное токсичное действие
на растения, воздействие S 0 2 на почву снижает ее пло
дородность, т.к. при этом происходит закисление.
В присутствии диоксида серы ускоряется коррозия
металлов в воздухе. Сернистый газ разрушающе дейст
вует на строительные конструкции, т.к. содержащиеся
в цементе карбонаты кальция, реагируя с S 0 2 (при на
личии влаги), переходят в нестойкие сульфаты, вымы
ваемые водой.
Содержится в выбросах предприятий черной и
цветной металлургии, при производстве керамики, ка
пролактама, линолеума, рубероида, толя, пергамина,
пенопласта, минераловолокнистых плит; пищевой, тек
стильной и бумажной промышленности, а также пред
приятий теплоэнергетики - тепловых электростанций
(ТЭЦ, ГРЭС, котельных) и др.
Для анализа динамики загрязнения приведем гра
фик среднегодовых концентраций S 0 2 «длиннорядных»
постов: ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11 (рис. 2). На этих по
стах отмечается синхронное изменение концентраций.
Начиная с 1977 по 1982 г., происходил значительный
рост концентраций диоксида серы. В 1979 г. был пре
вышен уровень ПДК, а к 1982 г. концентрация достигла
максимума и составила 2,2-2,4 ПДК. С 1983 г. намети
лась тенденция к снижению концентраций этого ин
гредиента, в 1989-1990 гг. концентрация на всех постах
стала ниже ПДК. Это было связано в первую очередь с
постепенным переводом ТЭЦ и котельных на другой
вид топлива (газ, мазут). К 1992 г. концентрация S 0 2
достигла величины 0,02-0,08 ПДК.
На рис. 3 показана динамика загрязнения воздуха
диоксидом серы с 1991 г. в увеличенном масштабе,
кроме этого добавлены данные с постов ПНЗ-12 и
ПНЗ-14. С 1992 по 1996 г. наблюдалось небольшое по
вышение концентрации до 0,1 ПДК на ПНЗ-2, ПНЗ-5 и
ПНЗ-14. Начиная с 1997 г. и по настоящее время, кон
центрация диоксида серы на всех ПНЗ не превышает
0,05 ПДК, что говорит о незначительном вкладе данной
примеси в общее загрязнение атмосферы г. Томска.
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Рис 2. Динамика загрязнения атмосферы г Томска диоксидом серы
(1975-2007 гг.)

Рис 3. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска диоксидом серы
(1991-2007 гг.)

Оксиды азота (NOx). Диоксид азота - вещество
2-го класса опасности, оксид азота - 3-го класса. Общий
характер действия зависит от содержания в газовых сме
сях различных оксидов азота. Часто встречающийся ок
сид азота, не имея запаха и цвета очень ядовит.
Влияние окислов азота на человека проявляется в
раздражении органов дыхания. При контакте с влажной
поверхностью легких образуются азотная и азотистая
кислоты, поражающие альвеолярную ткань. Это при
водит к отеку легких и сложным рефлекторным рас-

стройствам. Действуя на кровеносную систему, они
приводят к кислородной недостаточности, оказывают
прямое действие на центральную нервную систему.
Даже небольшие концентрации приводят к болезни
бронхов. Постоянное воздействие снижает иммунитет.
Диоксид азота также способствует закислению почв,
вод и вызывает гибель лесов.
Основными антропогенными источниками являют
ся процессы высокотемпературного сгорания различ
ных видов топлива (природного газа. угля, бензина,
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мазута) на тепловых электростанциях, промышленных
установках и в автомобильных двигателях. Диоксид
азота и оксид азота играют важную роль в фотохими
ческих процессах, происходящих в тропосфере под
влиянием солнечной радиации, часто являются причи
ной образования фотохимического смога, высоких
концентраций приземного озона и формальдегида, а
также кислотных дождей.
Диоксид азота (NO 2). На рис. 4 представлен график
изменения среднегодовых концентраций диоксида азо

Годы

та «длиннорядных» постов: ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11, а
на рис. 5 показана динамика концентраций N 0 2 на всех
постах с 1993 по 2007 г. Анализ этих графиков показы
вает, что распределение диоксида азота имеет совер
шенно иной характер распределения концентраций,
чем диоксид серы. Нет такого значительного снижения
уровней концентрации. Практически всегда уровни
концентраций колебались на уровне ПДК (были равны
или выше), что указывает на высокий уровень загряз
нения атмосферы данным ингредиентом.
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Рис. 4. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска диоксидом азота
(1975-2007 гг.)

Рис. 5. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска диоксидом азота.
(1993-2007 гг.)

Начиная с 1982 г. концентрация N 0 2 на ПНЗ-5 не
опускалась ниже ПДК, и за весь период наблюдения
наибольшее загрязнение диоксидом азота было на
ПНЗ-5 (район манометрового завода). Исключением
являются 1995 г., когда концентрация N 0 2 была выше
на ПНЗ-2, и 1983-1984 гг. - концентрация N 0 2 была
выше на ПНЗ-11. Такое высокое загрязнение обуслов
лено местоположением пункта (рядом с крупными
предприятиями и мощными транспортными потока
ми - пр. Комсомольский и ул. Герцена).
С 1998 и по 2005 г. «конкуренцию» ПНЗ-5 составил
Г1НЗ-14, где концентрация диоксида азота была прак
тически такой же (чуть ниже), как на ПНЗ-5, но с
2005 г. концентрация на ПНЗ-14 снизилась и в 2007 г.
составила величину 0,88 ПДК.
Анализ динамики загрязнения на постах, показыва
ет, что с 2000 г. на всех постах наблюдается тенденция
к росту концентраций N 0 2 и к 2005 г. загрязнение на
всех «городских» ПНЗ достигло или превысило уро
вень ПДК. Этому способствует увеличение числа авто
транспорта и, очевидно, некоторое увеличение объемов
производства.
На ПНЗ-12 (пос. Светлый) концентрация диоксида
азота пока не достигла ПДК, в 2006 и 2007 гг. состави
ла соответственно 0,65 и 0,64 ПДК. Тем не менее, с
2000 г. также прослеживается четкая тенденция к уве
личению загрязнения атмосферы этим ингредиентом.
Оксид углерода. Вещество 4-го класса опасности.
Окись углерода, или угарный газ, не имеет ни вкуса, ни
цвета, ни запаха. Высокотоксичное вещество. При
вдыхании в течение нескольких часов даже небольших
концентраций возможно отравление, а концентрация

2,4 мг/м3 через 30 мин. приводит к обморочному со
стоянию. Высокие концентрации этого вещества могут
вызвать тяжелые последствия, вплоть до паралича
сердца. Оксид углерода вступает в реакцию с гемогло
бином крови, наступает кислородное голодание (у здо
ровых людей этот эффект проявляется в уменьшении
способности выносить физические нагрузки), пора
жающее кору головного мозга и вызывающее рас
стройство высшей нервной деятельности. У людей с
хроническими заболеваниями сердца он может воздей
ствовать на всю жизнедеятельность организма.
Поступает в атмосферу в основном от сжигания
твердых отходов, с выхлопными газами автомобилей,
выбросами промышленных предприятий, ГРЭС, ТЭЦ в
результате неполного сгорания топлива.
На рис. 6 показана динамика среднегодовых кон
центраций СО на «длиннорядных» постах: ПНЗ-2,
ПНЗ-5 и ПНЗ-11, а на рис. 7 показана динамика кон
центраций угарного газа на всех постах, где проводятся
наблюдения за оксидом углерода, с 1993 по 2007 г.
Загрязненность атмосферы в начале периода на
блюдений была очень высокой, среднегодовые концен
трации СО достигали уровня 4,3 ПДК. Начиная с
1976 г. происходило постепенное снижение среднего
довых концентраций СО. Это было достигнуто в ре
зультате организованного контроля над выбросами
предприятий, постепенного перевода самого крупного
источника выбросов, ГРЭС-2, на природный газ. Все
это привело к тому, что среднегодовые концентрации
СО к 1985 г. на всех постах стали ниже ПДК.
Наибольшая концентрация СО за все годы наблю
далась на постах ПНЗ-5 и ПНЗ-2. Минимальные кон
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центрации на всех постах наблюдались в 2004-2005 гг.,
концентрация составила 0,18-0,35 ПДК. Начиная с
2006 г., наметилась тенденция к росту среднегодовой
концентрации оксида углерода. Такая тенденция свя

Годы

зывается с ростом автотранспортных средств. Динами
ка загрязнения СО на ПНЗ-12 (пос. Светлый) практиче
ски синхронна с городскими ПНЗ и по уровню совпа
дает с ПНЗ-11 и ПНЗ-14.

Годи

Рис. 6 Динамика загрязнения атмосферы г. Томска оксидом углерода
(1975-2007 гг.)

Рис. 7. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска оксидом углерода
(1993-2007 гг.)

Взвешенные вещества (пыль). Вещество 3-го класса
опасности. Воздействие пыли на организм человека
зависит от химического состава и размера частиц.
В производственных условиях и в атмосферном возду
хе наиболее распространены пыли, действующие на
органы дыхания (так называемы фиброгенные пыли),
они вызывают хронический бронхит, селикоз и
пневмо-кониоз. Пыль способствует повышению забо
леваемости глаз и кожи (раздражает кожные покровы,
подкожные нервы, засоряет кожные железы и бывает
причиной гнойничковых заболеваний). Кроме того, она
ухудшает освещение, общую санитарную обстановку
труда, уменьшает УФ-излучение. Оседая на зеленой
части растений, неорганическая пыль и особенно сажа
ухудшают условия дыхания, замедляет рост и развитие
растений. Все виды пыли засоряют водоемы, сажа об
разует на поверхности пленку, препятствующую воз
духообмену.
Взвешенные вещества представляют собой разно
родную смесь органических и неорганических веществ:
пыль, золу, сульфаты, нитриты, соединения металлов и
цр. Образуются в результате сгорания всех видов топ
лива, при производственных процессах, при автотранс
портном движении.
На рис. 8 показана динамика среднегодовых кон
центраций пыли на «длиннорядных» постах: ПНЗ-2,

ПНЗ-5 и ПНЗ-11, а на рис. 9 показана динамика кон
центраций пыли на всех постах, где проводятся наблю
дения за взвешенными веществами, с 1993 по 2007 г.
Анализ концентраций взвешенных веществ за весь
период наблюдений на «длиннорядных» постах пока
зывает, что среднегодовые уровни загрязнения на
ПНЗ-2 и ПНЗ-11 единственный раз, в 2006 г., превыси
ли ПДК. С 1981 по 1992 г. концентрации на этих по
стах была относительно «стабильны» и находились в
пределах 0,5-0 ,8 ПДК. С 1992 г. наблюдалось посте
пенное уменьшение уровня загрязнения, минимум на
блюдался в 2000 г. (в пределах 0,03 ПДК). Начиная с
20 0 1 до 2006 г. наблюдается рост концентраций пыли,
в 2006 г. на ПНЗ-2 концентрация 1,3 ПДК, на ПНЗ-11 1,1 ПДК. В 2007 г. концентрации несколько ниже: на
ПНЗ-2 - 0,94 ПДК, на ПНЗ-11 - 0,85 ПДК.
Динамика концентрация пыли на ПНЗ-5 практиче
ски «синхронна» с ПНЗ-2 и ПНЗ-11, но средний уро
вень концентраций значительно выше. Как уже отме
чалось, это обусловлено нахождением ПНЗ рядом с
интенсивными потоками автотранспорта, крупными
предприятиями.
Динамика среднегодовых концентраций пыли на
других постах (ПНЗ-12, ПНЗ-13 и ПНЗ-14) практически
аналогична динамике загрязнения на длиннорядных
постах ПНЗ-2 и ПНЗ-11.

Рис. 8. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска пылью
(1981-2007 гг.)

Рис. 9. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска пылью
(1993- 2007 гг.)
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Оксид азота (N0). Наблюдения за оксидом азота
проводились на двух постах: ПНЗ-2 и ГШЗ-11. Па
рис. 10 показана динамика среднегодовых концентраций
N 0 на указанных постах. В целом за рассматриваемый
период среднегодовые концентрации оксида азота прак
тически не превышали уровень 0,5 ПДК. С 1993 по
2000 г. наблюдалось медленное падение среднегодовых
концентраций, в 2000 г. был достигнут минимум кон
центрации: 0,07 ПДК на ПНЗ-2 и 0,09 ПДК на ПНЗ-11.
С 2001 г. намет илась тенденция к увеличению сред
негодовых концентраций оксида азота, в 2007 г. сред
негодовая концентрация N 0 на ПНЗ-2 составила
0,48 ПДК, на ПНЗ-11 - 0,33 ПДК. Начиная с 2003 г.
наиболее высокий уровень загрязнения оксидом азота
отмечается на ПНЗ-2.
Специфические загрязнители. Рассматривая дина
мику загрязнения атмосферы г. Томска специфически
ми загрязнителями, следует отметить, что наблюдения
за ними проводятся не во всех районах, а только там,
где имеются соответствующие производства.
Формальдегид. Вещество 2-го класса опасности.
Оказывает общетоксическое воздействие (поражение
центральной нервной системы, органов зрения, печени,
почек), сильное раздражающее, аллергенное, мутаген
ное действие. Кроме того, формальдегид официально
назван канцерогеном. Международное агентство по
исследованию рака, которое является частью Всемир
ной организации здравоохранения, признало, что име

ется достаточно данных, чтобы утверждать, что это
вещество может вызвать онкологические заболевания.
В заявлении, сделанном экспертами организации, дока
зана связь формальдегида, применяющегося в произ
водстве смол, пластиков, красок, текстиля, в качестве
дезинфицирующего и консервирующего средства, с
повышенным риском развития раковых опухолей носо
глотки. Есть также данные о том, что это вещество мо
жет приводить к лейкозам.
Образуется при неполном сгорании жидкого топли
ва (в первую очередь от автотранспорта), поступает в
атмосферу также в смеси другими углеводородами от
предприятий черной металлургии и др. Формальдегид
поступает в атмосферу не только от промышленных и
природных источников, но и образуется в результате
цепи химических реакций взаимодействия углеводоро
дов с оксидами азота. Поэтому его высокие концентра
ции могут создаваться вследствие общего высокого
загрязнения атмосферного воздуха города. Концентра
ции формальдегида существенно возрастают вблизи
автомагистралей в летние месяцы при высокой интен
сивности солнечной радиации [3].
Наблюдения за формальдегидом проводятся на всех
ПНЗ. Анализ динамики среднегодовых уровней загряз
нения формальдегидом (рис. 1 1 ) показывает, что, не
смотря на значительно меньшие валовые выбросы это
го ингредиента среднегодовые концентрации фор
мальдегида на всех ПНЗ значительно превышают ПДК.

Годы

Рис. 10. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска оксидом азота
(199.3 2007 гг.)

С 1996 по 2000 г. наблюдался рост концентраций, к
2000 I . концентрации формальдегида достигли уровня

6,7 ПДК на ПНЗ-5 (минимум) до 9.7 ПДК на ПНЗ-2
(максимум). Начиная с 2001 г. наблюдалось падение
уровня концентраций, это падение продолжалось до
2005 г. Минимум составил 2.4 ПДК (ПНЗ-5), макси
м у м - 5 ПДК (ПНЗ-2). В 2006 г. вновь наметилась тен
денция к росту концентраций формальдегида. В 2007 г.
среднегодовые уровни загрязнения формальдегидом
были зафиксированы на уровнях 3,7 ПДК на ПНЗ-5
(минимум) и 7,6 ПДК на ПНЗ-13 (максимум).
Аммиак. Вещество 4-го класса опасности. Бесцвет
ный газ с характерным запахом. Его водный раствор
обладает сильными щелочными действиями. Вещество
4-ю класса опасности. Возбуждающе действует на нерв
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Нис. 11. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска формальлегилом
(J 99.3 2007 гг.)

ную систему, вызывает головную боль, нарушение пи
щеварения. хронические катары и бронхиты. Воздейст
вие обусловлено раздражающим действием на верхние
дыхательные пути и на глаза Высокие концентрации
вызывают судороги, могут привести к ожогам легких.
Наблюдения за аммиаком проводились на трех по
стах - ПНЗ-12, ПНЗ-13 и ПНЗ-14. Анализ динамики
загрязнения воздуха аммиаком показывает (рис. 1 2 ),
что максимум среднегодовых концентраций на постах
наблюдения наблюдался в 1994 г.: ПНЗ-12 - 1,75 ПДК.
ПНЗ-13 - 1,2 ПДК и ПНЗ-14 - 1,27 ПДК.
С 1995 по 2002 г. наблюдаюсь постепенное сниже
ние концентраций, в 20 0 2 г. среднегодовые концентра
ции аммиака достигли минимума и составили соответ
ственно 0,02, 0,05, 0,03 ПДК для постов ПНЗ-12, ГТНЗ-13

и Г1НЗ-14. Начиная с 2000 г. по настоящее время, сред
негодовые концентрации аммиака стабилизировались и
не превышали уровень 0,24 ПДК.
Метанол. Наблюдения за метанолом проводились
лишь на одном посту - ПНЗ-12 (пос. Светлый). Наблю
дения за метанолом на этом ПНЗ обусловлены необхо
димостью контроля над выбросами находящегося ря
дом крупного химического предприятия. Анализ дина
мики загрязнения воздуха метанолом показывает

(рис. 13), что за весь период наблюдений, среднегодо
вая концентрация ни разу не превышала ПДК. Макси
мум среднегодовых концентраций наблюдался в 1997 г.
и составил значение 0,72 ПДК.
Минимальные значения концентрации наблюдались
в 2001 г. - 0,11 ПДК. С 2001 до 2006 г. наблюдался
медленный рост концентрации, в 2006 г. среднегодовая
концентрация метанола составила 0,52 ПДК. В 2007 г.
концентрация несколько понизилась, до 0,37 ПДК.

Рис. 12. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска аммиаком
(1993-2007 гг.)

Рис. 13. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска метанолом
(1993-2007 гг.)

Сажа. Сажа содержится в выбросах предприятий
теплоэнергетики и автотранспорта (особенно с дизель
ными двигателями). Вызывает заболеваемость органов
дыхания, является канцерогенным веществом.
Наблюдения за сажей проводились лишь на двух
постах: I1H3-2 и ПНЗ-11. Динамика загрязнения возду
ха сажей показана на рис. 14. За весь рассматриваемый
период среднегодовые концентрации сажи на обоих
постах испытывали незначительные колебания и не
превышали значения 0,4 ПДК. Минимум среднегодо
вых концентраций сажи наблюдался в 1998 г. и соста
вил значения 0,03 ПДК для ПНЗ-2 и 0,07 ПДК для
ПНЗ-11.
В последние годы (с 2004 по 2007 г.) более высокое
загрязнение наблюдается на ПНЗ-11.

Фенол. Вещество второго класса опасности. Прояв
ляет большую химическую активность. В больших
концентрациях очень ядовит, оказывает неблагоприят
ное воздействие на мерцательный эпителий бронхов,
раздражает слизистые оболочки глаз и носа, приводит
к функциональным нарушениям кроветворных орга
нов, уменьшению количества эритроцитов и уменьше
нию в них гемоглобина.
Наблюдения за фенолом проводились на двух по
стах: ПНЗ-2 и ПНЗ-5. Динамика загрязнения воздуха
фенолом показана на рис. 15. С 1993 по 1998 г. средне
годовые концентрации фенола на этих постах были
равны или превышали значения ПДК и постепенно
росли. Максимум был достигнут в 1997 г. 9 ПНЗ-5 1,6 ПДК и в 1998 г. (ПНЗ-2 - 1,6 ПДК).

Год ы

Рис. 14. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска сажей
(1993-2007 гг.)

Годы

Рис. 15. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска фенолом
(1993-2007 гг.)
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Начиная с 1999 г. началось значительное снижение
среднегодовых концентраций фенола, и с этого же года
концентрация фенола уже не превышала ПДК на обоих
постах. Падение концентраций достигло минимума в
2007 г.: на ПНЗ-2 значение среднегодовой концентра
ции составило 0,11 ПДК, на ПНЗ-5 - 0,07 ПДК.
Хлористый водород (НС1). Бесцветный газ с резким
запахом. Хлористый водород очень гигроскопичный газ,
который может превращаться в атмосфере или при вды
хании в легкие в аэрозольные капли соляной кислоты,
что приводит к раздражению верхних дыхательных пу
тей, повреждению альвеолярной ткани. Хлористый во
дород оказывает негативное воздействие на растения.
Типичной реакцией на воздействие является краевой и
междужилковый некроз, затем наступает некроз, прояв
ляющийся в изменении окраски от желтого, бурого, до
черного. Пораженные участки могут быть от белого до
кремового цвета.
К признакам повреждения растений аэрозолем соля
ной кислоты можно отнести крапинки или точки от
красно-коричневого до черного цвета, а соляной кисло
той - листовую пятнистость, пораженная площадь

окаймляется полосой белого или кремоватогс цвета
(происходит отмирание ткани в центрах пятен). Ь расте
ниях хлориды, так же как и фториды, часто аккумули
руются в верхушках листьев. Диализ поврежденгых ли
стьев позволяет установить уровень содержание в них
хлоридов.
Газовая среда с хлористым водородом силшо аг
рессивна к бетону. Этот газ энергично реагю ует с
основными компонентами цементного камня, пре
вращая бетон в аморфную массу, которая покрывает
образец мокрым слоем (образующийся хлористый
кальций гигрюскопичен и удерживает выделяющуюся
при реакции воду, а также, возможно, отбирает ее из
воздуха и бетона).
Наблюдения за НС1 проводились на двух постах:
ПНЗ-5 и ПНЗ-13. Динамика загрязнения воздуха НС1
показана на рис. 16. За рассматриваемый период на
блюдений наибольшие концентрации наблюдалась на
ПНЗ-13. В отдельные годы (1995, 2002, 2003) средне
годовая концентрация хлористого водорода нг этом
посту достигала ПДК или превышала его, максимум
наблюдался в 2003 г. - 1,36 ПДК.

Рис. 16. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска хлористым водородом (1993-2007 гг.)

Среднегодовая концентрация НС1 на ПНЗ-5 весь
период была ниже ПДК, максимум концентраций от
мечен в 2006 г. - 0,84 ПДК. При аппроксимации вре
менного ряда линейной функцией можно отметить
медленный рост концентрации на обоих постах.
Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Уровень за
грязнения оценивается множеством различных показа
телей, в том числе и комплексных. В этих показателях
в качестве предикторов могут выступать различные
характеристики: объемы производства, численность
населения, количество сжигаемого топлива, масса за
грязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный
воздух, измеренные концентрации и т.п. В настоящее
время разработано достаточно большое число методик,
применяемых на практике.
В системе контроля и наблюдений за загрязнением
атмосферного воздуха Росгидромета применяется ком
плексный показатель - индекс загрязнения атмосферы
(ИЗА), разработанный в ГГО им. А.И. Воейкова [4]:
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где У, - единичный (частный) индекс загрязнения для
i-ro вещества; qcpi - среднегодовая фактическая кон
центрация /-го вещества; ПДК^, - среднесуточная ПДК
для /'-го вещества; т - количество измеренных приме
сей; Ci - безразмерная константа приведения степени
вредности /-го вещества к вредности диоксида серы,
зависящая от того, к какому классу опасности принад
лежит загрязняющее вещество. Среднее значение ct для
групп веществ 4 классов опасности принимается: для
первого класса - 1,7; для второго - 1,3; третьего - 1,0;
четвертого - 0,9.
Величины У, используются для сравнения уровней
загрязнения воздуха за разные интервалы времени в
различных районах, по ним можно судить о приори
тетности загрязняющих веществ. Комплексный ИЗА

В соответствии с существующими методами оценки
среднегодового уровня, загрязнение считается низким,
если ИЗА ниже 5, повышенным при ИЗА от 5 до 6 , вы
соким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА
равном или больше 14.
Для оценки вклада (приоритетности) различных
примесей в ИЗА были рассчитаны их единичные ин
дексы загрязнения. Расчет Yt производился по каждо
му посту отдельно с 2000 по 2007 г. На рис. 17 и 18
показаны вклады различных ингредиентов в ИЗА на
ПНЗ-2 и ПНЗ-5. В табл. 1 приведены сводные данные
по постам и среднее значение вклада по каждому ин
гредиенту.

используют для тех же целей, а также для определения
городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха. Перечень наиболее загрязненных городов со
ставляется на основе расчета ИЗА по пяти веществам
(т ~ 5, ИЗА5), которым соответствуют наибольшие
значения У). Несмотря на ряд критических замечаний
со стороны гигиенистов (что не учитывается реальное
комбинированное воздействие нескольких веществ,
требование одинакового числа рассматриваемых вред
ных веществ при расчетах ИЗА приводит к потере час
ти информации и др.) [5], величина комплексного ин
декса загрязнения атмосферы является режимной ха
рактеристикой качества воздуха.

Вклад (%)

Рис. 17. Вклад загрязняющих веществ в ИЗА в среднем за год
(ПНЗ-2)

Рис. 18. Вклад загрязняющих веществ в ИЗА в среднем за год
(ПНЗ-5)

лый) сохраняет те же пропорции, что и в черте города.
Приоритетность загрязняющих веществ учитыва
лась при расчете ИЗА 5 по пяти (т = 5) ингредиентам.
В табл. 2 приведены среднегодовые значения ИЗА 5 по
постам наблюдения за период с 2000 по 2007 г. На
рис. 19 приведена динамика среднегодовых значений
ИЗА 5 п о постам наблюдения с 2000 по 2007 г.

Наибольший вклад в формирование ИЗА на всех
городских постах вносит формальдегид, в среднем этот
вклад составляет 72%, на втором месте диоксид азота 13,5%, на третьем месте пыль - 5,6%, на четвертом ок
сид углерода - 5,2%, на пятом хлористый водород 3,3%, оксид азота - 3% и т.д. Вклад в формирование
ИЗА различных ингредиентов на ПНЗ-12 (пос. Свет

Та бл ица 1
Вклад различных ингредиентов в ИЗА по постам наблюдения, %
Загрязнители
инз
Формальдегид

Пыль

SOj

СО

NOj

NO

Фенол

Сажа

НС1

Аммиак

Метанол

ПНЗ-2

78,4

3,8

0,1

3,5

8,5

2,6

2,1

1,2

-

-

-

ПНЗ-5

54,6

9,9

0,2

7,9

22,2

-

2,7

-

2,8

-

-

ПНЗ-11

74,7

6,5

0,2

4,3

8,8

3,3

-

2,2

-

-

-

ПНЗ-13

80,4

4,6

-

-

9,5

-

-

-

3,8

1,8

-

ПНЗ-14

72,0

3,0

0,3

4,9

18,4

-

-

-

-

1,4

-

Среднее

72,0

5,6

0,2

5,2

13,5

3,0

2,4

1,7

3,3

1,6

-

-

-

-

пос. Светлый
ПНЗ-12

79,6

3,9

0,2

5,9

4,7

1,1

4’7
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Таблица 2
Среднегодовые значения ИЗА; по постам наблюдения. 2000-2007 гг.
Индекс загрязнения ИЗА;
Годы

пос. Светлый

ПНЗ 2

ПНЗ-5

ПНЗ-11

ПНЗ-13

ПНЗ-14

Среднее
по городу

21,9

16,3

19,9

15,2

17,2

18,1

13,5

11,4

6,7
10,5

2000

ПНЗ-12

2001

20,8

7,9

12,0

7,4

9,0

2002

21,2

7,4

10,4

13,5

8,4

12,2

2003

15,6

7,1

7,6

8,8

7,6

9,3

8,4

2004

14,0

5,3

7,1

8,2

7,7

8,4

6,4

2005

10,7

5,9

8,2

6,8

8,0

7,9

5,9

2006

12,7

8,6

10,4

11,3

7,9

102

8,4

2007

13,0

9,8

11,7

17,2

8,3

12,0

10,8

Среднее
за период

16,2

8,5

10,9

П,1

9,3

-

8,8

Годы

Рис. 19. Динамика среднегодовых значений ИЗА;

Анализ динамики среднегодовых ИЗА 5 показыва
ет, что с 2000 по 2005 г. наблюдалась тенденция к
уменьшению ИЗА 5 на всех постах наблюдения, значе
ния ИЗА 5 (средние по городу) уменьшились с 18,1
(очень высокий уровень загрязнения) до 7,9 (высокий
уровень).
Начиная с 2006 г. стала заметной тенденция к уве
личению индекса загрязнения, в 2007 г. среднее по го
роду значение ИЗА 5 составило 12 (высокий уровень).
Практически во все годы наибольший ИЗА наблюдался
на ПНЗ-2, максимальное значение среднегодового

ИЗА 5 достигало величины 21,9 (2000 г.), минимальное
значение - 10,7 (2005 г.). Это вызвано расположением
ПНЗ на улице с интенсивным движением. Динамика
ИЗА 5 в п о с . Светлый сохраняет те же тенденции, что и
в городе Томске.
Еще более впечатляющими являются величины
максимальных ИЗА5, наблюдаемых на постах города.
В табл. 3 приведены максимальные значения ИЗА 5 в
различные годы исследуемого периода. В отдельные
месяцы года значения индекса загрязнения составляют
30-50 единиц.
Таблица 3

Максимальные значения ИЗА; по постам наблюдения. 2000—2007 гг.

Годы
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Индекс загрязнения ИЗА;
ПНЗ-2

ПНЗ-5

ПНЗ-11

ПНЗ-12

ПНЗ-13

ПНЗ-14

2000

40,1

26,1

27,4

25,8

28,2

35,8

2001

37,2

12,7

26,5

9,3

12,7

19,0

2002

52,7

10,6

17,4

20,8

22,2

11,3

2003

26,3

11,9

11,3

17,6

16,8

14,2

2004

29,3

11,3

13,5

11,5

15,5

13,7

2005

28,2

11,2

19,0

14,7

14,1

16,8

2006

20,9

13,5

17,9

13,2

19,1

15,2

2007

31,5

17,9

29,3

25,8

33,8

22,2

Таким образом, несмотря на то, что большинство
наблюдаемых примесей в настоящее время не превы
шает уровень ПДК, величины ИЗА свидетельствуют о
высоком загрязнения атмосферы. Ведущую роль в
формировании ИЗА играет формальдегид. Эта особен
ность характерна для многих городов [3] и связана с
выбросами автотранспорта, составляющими примерно
77% для г. Томска.
Выделение сезонной компоненты. В большинстве
временных рядов, отражающих природные процессы,
содержится в качестве составляющей сезонная компо
нента. Понятие сезонной компоненты довольно широ
кое. Это связано с тем, что члены временного ряда мо
гут определяться для разных интервалов: минуты, су
тки, неделя, месяц, квартал. Выводы, относящиеся к
колебаниям в течение года, не охватывают меньшего
временного интервала, чем период, за который был
определен каждый член временного ряда, т.е., исполь
зуя временной ряд, значения которого были усреднены
за месяц, нельзя выявить колебания внутри месяца,
хотя бы они и имели место. Сезонные эффекты, не
смотря на то, что время их наступления год от года
может отклоняться от среднего, имеют регулярный
характер. Наиболее ярко выраженным проявлением
сезонного эффекта является годовой ход температуры в
средних широтах.
Часто сезонность выражена настолько ярко, что нет
необходимости доказывать ее существование. Однако в
большинстве случаев существуют ситуации, когда нет
уверенности, что эволюция временного ряда не обу
словлена случайными колебаниями, наложенными на
тренд или флуктуациями нециклического характера.
Существует несколько методов выделения сезонных
эффектов (сезонности). При этом используют как адди
тивные, так и мультипликативные модели. Аддитивная
модель:
Yl g ,Y, + Sg +e,

(2)

где
g - фактическое значение ряда; Y, - осредненное
значение; Sg - сезонная компонента; е - остаток ис
пользуют при условии мазого тренда.
Мультипликативная модель:
Y,g =Y,Sg+e.
(3)

Рис. 20. Сезонный индекс формальдегида

Таким образом, решение задачи выделения сезон
ной компоненты сводится к проблеме выбора метода
осреднения (определение величины У,). Обычно ис
пользуют скользящее осреднение. При этом выбирают
как простое осреднение, так и с применением полино
мов высоких степеней. Алгоритм расчета сезонной
компоненты при использовании мультипликативной
модели обычно такой:
1 ) определение средней за год концентрации за
грязнителя;
2 ) средние месячные значения концентрации делятся
на среднее годовое значение соответствующего года;
3) осреднение полученных отношений по месяцам.
В реальной атмосфере выбросы промышленных
предприятий подвергаются действию комплекса ме
теорологических факторов, который часто и определя
ет тот или иной уровень загрязнения. Рассеиванию за
грязняющих веществ в значительной степени способ
ствует активная циклоническая деятельность с умерен
ными и сильными ветрами. В период антициклонального характера погоды со слабыми ветрами, штилями,
приземными инверсиями, часто наблюдаются повы
шенные концентрации загрязняющих веществ.
Расчет сезонной компоненты был предпринят толь
ко для приоритетных примесей: формальдегид, диок
сид азота, пыль, оксид углерода, хлористый водород.
На рис. 20-24 показаны сезонные индексы для этих
ингредиентов.
Наиболее четкий сезонный ход наблюдается у фор
мальдегида. Среднемесячные концентрации формальде
гида на всех постах практически синхронно повышались
весной, достигали максимальных концентраций в лет
ний период, когда отмечалась сухая, жаркая погода, осе
нью и зимой концентрации снижались, достигая мини
мума в самые холодные месяцы года. Как уже отмеча
лось, формальдегид поступает в атмосферу не только от
промышленных и природных источников, но и образу
ется в результате цепи химических реакций взаимодей
ствия углеводородов с оксидами азота, часто являясь
вторичной примесью. Поэтому его высокие концентра
ции могут создаваться вследствие общего высокого за
грязнения атмосферного воздуха города. Средняя про
должительность жизни формальдегида зависит от по
годных условий и может быть более длительной при
высокой интенсивности солнечной радиации.

Рис. 21. Сезонный индекс диоксида азота
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Рис. 22. Сезонный индекс пыли

Рис. 23. Сезонный индекс оксида углерода

Рис. 24. Сезонный индекс хлористого водорода

Сезонный ход диоксида азота, по сравнению с фор
мальдегидом, имеет несколько другой характер. Наи
большие концентрации наблюдаются в зимне-весенний
период, минимальные - в летне-осенний, когда многие
предприятия теплоэнергетики снижают объемы выра
ботки тепла, а также тем, что диоксид азота является
фотооксидантом и может участвовать в различных ре
акциях, снижающих его общую концентрацию. Также
ярко выражен сезонный индекс и в изменениях кон
центрации пыли, особенно ПНЗ-5.
Максимальные концентрации наблюдаются в пери
од с апреля по октябрь, когда отсутствует снежный
покров и оголяется почва. В этот период создаются
условия для подъема ветром почвенной пыли. Как от
мечают некоторые авторы, такой ход концентрации
пыли характерен для городов с недостаточным благо
устройством.
Своеобразный сезонный ход, с несколькими макси
мумами и минимумами, присутствует в изменениях
концентрации оксида углерода. Минимальные значе
ния сезонного индекса наблюдаются весной - в апреле
и особенно малые значения сезонного индекса отмече
ны в сентябре, наибольший максимум наблюдается в
летние месяцы. При рассмотрении сезонного хода хло
ристого водорода можно отметить некоторое сходство
с сезонным ходом оксида углерода. Также имеет место
максимум в летние месяцы, минимумы весной (март) и
осенью (сентябрь).
Анализ полученных данных показывает, что за рас
сматриваемый период концентрация примесей изменя
лась в широких пределах. На динамику, вероятно, по
влиял перевод многих предприятий на газ, сокращение
объемов производства, увеличение количества автомо
билей и т.п. Особенно заметны изменения в величинах
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концентраций диоксида серы и оксида углерода. В на
чале периода среднегодовые концентрации этих ингре
диентов превышали ПДК в 2-4 раза, затем, в результа
те перевода предприятий теплоэнергетики (особенно
ГРЭС-2, по оценкам специалистов, вклад в загрязнение
составлял в то время около 62%) на газ и мазут, про
изошло значительное снижение вклада этих предпри
ятий в общее загрязнение атмосферы г. Томска. Это
также привело к перераспределению объемов выбросов
между промышленностью и автотранспортом, сейчас
ведущую роль в загрязнении атмосферы играет авто
транспорт - 77%.
В настоящее время концентрация S 0 2 на всех Г1НЗ
не превышает 0,05 ПДК, что говорит о незначительном
вкладе данной примеси в общее загрязнение атмосфе
ры г. Томска.
Среднегодовая концентрация СО с 1985 г. на всех
постах остается ниже ПДК, минимум концентраций
отмечен 2005 г. (0,18 ПДК). С 2006 г. наметилась не
большая тенденция к увеличению концентрации этого
ингредиента, в 2007 г. концентрации достигли уровня
0,4-0,5 ПДК.
Загрязнение атмосферы диоксидом азота в течение
всего периода было высоким. Практически всегда уров
ни концентраций N 0 2 колебались на уровне ПДК (были
равны или выше), что указывает на высокий уровень
загрязнения атмосферы данным ингредиентом. В 2007 г.
концентрации достигли уровня 0,9-1 ,8 ПДК на город
ских постах, и 0,6 ПДК в пос. Светлом (ПНЗ-12).
Анализ концентраций взвешенных веществ за весь
период наблюдений на «длиннорядных» постах показы
вает, что среднегодовые уровни загрязнения на ПНЗ-2 и
ПНЗ-11 с 1981 по 1992 г. на этих постах находились на
уровне 0,5-0 ,8 ПДК. С 1992 г. наблюдалось постепенное

уменьшение уровня загрязнения на всех постах, где ве
дутся наблюдения за пылью, минимум наблюдался в
2000 г. (в пределах 0,03 ПДК). Начиная с 2001 до 2006 г.
наблюдается рост концентраций пыли на всех ПНЗ, в
2006 г. на ПНЗ-2 концентрация 1,3 ПДК, на ПНЗ-11 1,1 ПДК. В 2007 г. концентрации несколько ниже: на
ПНЗ-2 - 0,94 ПДК, на ПНЗ-11 - 0,85 ПДК. Концентра
ция пыли на ПНЗ-5 за весь период была значительно
выше, часто превышала ПДК.
Среднегодовые концентрации оксида азота за рас
сматриваемый период не превышали уровень 0,5 ПДК.
С 1993 по 2000 г. наблюдалось медленное падение
среднегодовых концентраций, в 2000 г. был достигнут
минимум концентраций: 0,07 ПДК на ПНЗ-2 и
0,09 ПДК на ПНЗ-11. С 2001 г. наметилась тенденция к
увеличению среднегодовых концентраций оксида азо
та, в 2007 г. среднегодовая концентрация N 0 на ПНЗ-2
составила 0,48 ПДК, на ПНЗ-11 - 0,33 ПДК. Начиная с
2003 г. наиболее высокий уровень загрязнения оксидом
азота отмечается на ПНЗ-2.
Наибольшую тревогу вызывают высокие концен
трации формальдегида в атмосфере г. Томска, учиты
вая его опасность для человека. Среднегодовые кон
центрации формальдегида на всех ПНЗ значительно
превышают ПДК. С 1996 по 2000 г. наблюдался рост
концентраций, к 2000 г. концентрации формальдегида
достигли уровня 6,7 ПДК на ПНЗ-5 (минимум) до
9.7 ПДК на ПНЗ-2 (максимум). Начиная с 2001 г. на
блюдалось падение уровня концентраций, это падение
продолжалось до 2005 г. Минимум составил 2,4 ПДК
(ПНЗ-5), максимум - 5 ПДК (ПНЗ-2). В 2006 г. вновь
наметилась тенденция к росту концентраций формаль
дегида. В 2007 г. среднегодовые уровни загрязнения
формальдегидом были зафиксированы на уровнях
3.7 ПДК на ПНЗ-5 (минимум) и 7,6 ПДК на ПНЗ-13
(максимум).
Анализ динамики загрязнения воздуха аммиаком по
казывает, что максимум среднегодовых концентраций
на постах наблюдения наблюдался в 1994 г.: ПНЗ-12 1.75 ПДК, ПНЗ-13 - 1,2 ПДК и ПНЗ-14 - 1,27 ПДК.
С 1995 по 2002 г. наблюдалось постепенное снижение
концентраций, в 20 0 2 г. среднегодовые концентрации
аммиака достигли минимума и составили соответствен
но 0,02, 0,05, 0,03 ПДК для постов ПНЗ-12, ПНЗ-13 и
ПНЗ-14. Начиная с 2000 г. по настоящее время средне
годовые концентрации аммиака стабилизировались и не
превышали уровень 0,24 ПДК.
Анализ динамики загрязнения воздуха метанолом
показывает, что за наблюдаемый период среднегодо
вые концентрации ни разу не превысили ПДК. Макси
мум среднегодовых концентраций наблюдался в 1997 г.
и составил значение 0,72 ПДК.
Загрязнение воздуха сажей находится в допустимых
пределах, за весь рассматриваемый период среднегодо

вые концентрации сажи на обоих постах испытывали
незначительные колебания и не превышали значения
0,4 ПДК. Минимум среднегодовых концентраций сажи
наблюдался в 1998 г. и составил значения 0,03 ПДК для
ПНЗ-2 и 0,07 ПДК для ПНЗ-11. Начиная с 2000 г. сред
негодовая года концентрация сажи на постах не пре
вышает 0,3 ПДК. В последние годы (2004-2007) более
высокое загрязнение наблюдается на ПНЗ-11.
Загрязнение воздуха фенолом в городе за период
наблюдения также претерпело значительные измене
ния, с 1993 по 1998 г. среднегодовые концентрации
фенола на постах были равны или превышали значения
ПДК. Максимум отмечался в 1997 г. на ПНЗ-5 1,6 ПДК и в 1998 г. на ПНЗ-2 - 1,6 ПДК. Начиная с
1999 г. началось резкое снижение среднегодовых кон
центраций фенола, и с этого же года концентрация фе
нола уже не повышалась выше ПДК на обоих постах.
Падение концентраций достигло минимума в 2007 г.:
на ПНЗ-2 значение среднегодовой концентрации соста
вило 0,11 ПДК, на ПНЗ-5 - 0,07 ПДК.
В динамике концентраций НС1 отмечена тенденция к
постепенному росту. За рассматриваемый период на
блюдений наибольшие концентрации хлористого водо
рода наблюдались на ПНЗ-13. В отдельные годы (1995,
2002, 2003) среднегодовая концентрация хлористого
водорода на этом посту достигала ПДК или превышала
его, максимум наблюдался в 2003 г. - 1,36 ПДК. Средне
годовая концентрация НС1 на ПНЗ-5 за весь период была
ниже ПДК, максимум концентраций отмечен в 2006 I . 0,84 ПДК.
В настоящее время наибольший вклад в формирова
ние ИЗА вносят следующие ингредиенты: формальдегид
(54-80%), диоксид азота (4,7-22%), пыль (3-10%), угар
ный газ (3-8%). Вклад других примесей: хлористый во
дород - 2-4%, метанол - 5%, аммиак - 1-2%, оксид азо
та - 2 ,6 %, сажа - 1,16%, фенол - 2 , 1 %.
В последние годы г. Томск не вносится в список
наиболее загрязненных городов РФ, но, тем не менее,
расчет индекса загрязнения атмосферы г. Томска пока
зал, что уровень загрязнения (ИЗА5) свидетельствует о
высоком загрязнении атмосферы. С 2005 г. на боль
шинстве ПНЗ отмечена тенденция к дальнейшему уве
личению ИЗА. Так, в 2006-2007 гг. практически на
всех ПНЗ средние значение ИЗА 5 > 8 . Максимальные
ИЗА за рассматриваемый период в некоторые месяцы
достигали значений 30-50 единиц.
Расчет сезонных индексов концентраций показал,
что сезонный ход концентраций на ПНЗ не всегда под
дается простому объяснению, очевидно, это связано с
неритмичной работой предприятий, повышенными
объемами выбросов в периоды пуска, сменой схем
движения автотранспорта и т.п. Наиболее четко сезон
ный ход концентраций примесей выражен у формаль
дегида и пыли.
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ОЦЕНКА АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ И КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
О. В. Носырева, И. В. Куж евская
Томский государственный университет
Метеорология помогает эффективно решать широ
кий круг социально-экономических вопросов, особенно
актуальных в настоящее время для человечества.
В последние годы наблюдается рост населения плане
ты, в связи с чем увеличивается спрос на продукты пи
тания. Именно поэтому рост степени признания важно
сти знаний и обслуживания в области метеорологии
обусловлен вмешательством таких метеорологических
и климатических явлений, как засухи, наводнения, ци
клоны, волны тепла и экстремальная изменчивость ме
теорологических условий [1. С. 344]. По данным ВМО,
около 90% бедствий во всем мире вызвано гидрометео
рологическими явлениями. В России производство
пшеницы в 2006 г. снизилось на 6 % из-за неблагопри
ятной погоды, установившейся в основных районах
выращивания озимой пшеницы [2. С. 5-21]. В связи с
тем, что многие регионы России, в том числе и Запад
ная Сибирь, обладают большим запасом агрометеоро

логических и агроклиматических ресурсов, обеспече
ние населения этих регионов продовольствием осуще
ствляется за счет своей территории. В связи с этим
цель данного исследования заключается в изучении
агроклиматических условий территории Томской и
Кемеровской областей за период с 1985 по 2005 г.
В качестве материалов для исследования использо
вались данные о среднесуточной температуре воздуха и
среднесуточном количестве осадков за изучаемый пери
од по станциям Томской и Кемеровской областей.
В данной работе рассматриваются следующие ха
рактеристики вегетационного периода (ВП): даты ус
тойчивого перехода среднесуточной температуры через
0, 5, 10, 15°С весной и осенью, продолжительность пе
риодов, суммы среднесуточных температур, суммы
осадков и долговременное изменение этих показателей.
Для определения продолжительности периода исполь
зуется метод А.В. Федорова [3. С. 14-85].

Рис. 1. Карта пространственного распределения сумм температур за период выше 0°С для территории Томской и Кемеровской областей

Карты пространственного распределения основных
характеристик ВП отражают основные закономерности
годового хода и размещения по территории этих харак
теристик. Для исследования агроклиматических ресур
сов выделенной территории были построены следую
щие карты: продолжительность вегетационного перио
да, даты его начала и окончания, суммы среднесуточ
ных температур, суммы осадков за периоды устойчиво
го перехода температуры через 0, 5, 10, 15°С.
На карте сумм температур за период устойчивого
перехода температуры через 0°С (рис. 1) видно, что
распределение сумм температур по территории имеет
зональный характер, с увеличением к югу. Станция
Березовка находится на севере изучаемой территории,
поэтому минимальные значения приходятся на эту
станцию (1880°С).
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Затем изолинии температуры равномерно распреде
ляются по Томской области. На станциях Первомай
ское и Кожевниково образовались очаги высоких зна
чений сумм температур (2280 и 2260 °С соответствен
но). Станция Тайга, наоборот, стала центром понижен
ных значений (2080°С). Дальше к югу суммы темпера
тур продолжают плавно увеличиваться, достигая
2340°С.
Аналогичное распределение наблюдается и в пе
риоды 10, 15°С. Значения сумм температур варьируют
ся в пределах 1820-2300°С в период 5°С, 1500-2060°С
в период 10°С и 1190—1670°С в период 15°С. Данное
распределение сумм температур обусловлено геогра
фическим расположением станций.
Анализ карт показывает, что распределение сумм
осадков (рис. 2 ) носит локальный характер, с чем свя-

зано наличие многочисленных очагов, причем эти очаги выражены не в каждом периоде. Изменение сумм
осадков происходит по широтам в сторону увеличения
к югу. В период 0°С можно выделить очаги на станциях Парабель, Бакчар, Первомайское, Тайга. В период
5°С наблюдаются те же очаги сумм осадков. В период

10°С к ним еще добавляются более мелкие очаги станции Томск и Кожевникове. В период 15°С распределение сумм осадков носит практически зональный
характер, схожее с распределением сумм температур,
но еще можно выделить два очага - станции Бакчар и
Кожевникове.

Рис. 2. Карта пространственного распределения сумм осадков за период выше 0°С для территории Томской и Кемеровской областей

Из карт продолжительности периода видно, что
продолжительность периодов тоже имеет зональное
распределение и увеличение параметра к югу. Имеются
также очаги повышенных и пониженных значений.
К ним относятся станции Тайга и Кожевникове в пери
од 0°С (рис. 3). В период 10°С к ним присоединяется
станция Первомайское, а в период 15°С - станции Пер
вомайское и Томск. Продолжительность периодов 0 15°С принимает значения от 70 до 203 дней.
Из рассмотренных выше карт можно сделать вывод,
что суммы температур и продолжительность периода
имеют прямую связь как во временном ходе, так и в про
странственном отношении. Очаги экстремальных значе
ний практически совпадают. Наличие очагов именно в
этих станциях можно объяснить их расположением.
Карты средних дат наступления и окончания перио
дов 0 -1 5°С были построены нами для подтверждения

правильности сделанных расчетов. Естественным про
странственным распределением средних дат устойчи
вого перехода температуры для данной территории
является зональное, с уменьшением даты к югу весной
и с увеличением - осенью [4. С. 293]. Такое распреде
ление подтвердилось на вышеприведенных рисунках.
На станции Тайга во все периоды наблюдаются значе
ния, больше характерные для более северных станций,
таких как Березовка, Парабель, Пудино. В целом же
можно сказать, что хорошо прослеживается более ран
нее наступление периодов на юге данной территории и
более позднее на севере. Осенью же, наоборот: раньше
период наступает на севере территории, позже - на
юге. Самые поздние даты наступления периодов на
блюдаются в Кемерово, самые ранние - на станции
Березовка. Тогда как в период 0°С к ним добавляются
еще и ст. Парабель и Мариинск.

Рис. 3 Карта пространственного распределения продолжительности периода выше 0“С для территории Томской и Кемеровской областей
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В последние годы на большинстве станций стало
возможным выделение периода с температурой выше
20°С. Как утверждают многие специалисты [5. С. 92ЮЗ; 6 . С. 92-101], глобальное потепление влияет на
повышение температуры в зимний период. В ходе на
стоящего исследования явных тенденций к потеплению
летнего периода не выявлено, но необходимо отметить,

что все чаще формируется ядро лета в виде «жаркого»
периода. Это может привести к увеличению случаев
засушливости летнего периода, что в итоге может уси
лить экстремальность климата. Вполне вероятно, все
вышеуказанные факторы могут вызвать ухудшение
агроклиматических условий исследуемой территории
[6 . С. 92-101].
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ г. ТОМСКА
А.С. Ахметшина, И.В. Куж евская, Е.В. П ергуш ева
Томский государственный университет
С развитием цивилизации загрязнение атмосферы
происходит более интенсивно. В городах насчитывает
ся несколько сотен различных загрязнителей воздуха.
Одним из основных источников загрязнения атмосфер
ного воздуха на территории г. Томска является авто
транспорт. Наибольшее загрязнение атмосферы проис
ходит при медленном движении, связанном с заторами.
Максимальное напряжение экологической ситуации
придорожных территорий при этом возникает на пере
крестках.
Для исследования использовались данные за период
с 1961 по 2002 г. для г. Томска: среднесуточные дан
ные по температуре воздуха, среднесуточные данные
по осадкам, данные по 6 наименованиям загрязняющих
веществ на основных перекрестках.
В связи с ростом интенсивности движения на доро
гах России проблема обеспечения безопасности в этой
сфере привлекает к себе все большее внимание. В по
следнее десятилетие одним из основных принципов
обеспечения безопасности движения стал приоритет
жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном
движении, над экономическими результатами хозяйст
венной деятельности. С учетом этого принципа разра
батываются и утверждаются современные норматив
ные документы, осуществляется проектирование, стро
ительство и реконструкция автомобильных дорог, а
также их ремонт и содержание. При проведении любых
мероприятий на автомобильной дороге не допускается
снижение уровня безопасности движения.
Погодно-климатические факторы оказывают непо
средственное влияние на безопасность движения, от
клонение погодных условий от эталонных значений, а
также их изменение по сезонам года приводит к сни
жению безопасности движения.
Основными условиями для возникновения заторов
служат человеческий и метеорологический факторы
(туман, метель, гололед, снежные наносы). По причине
неблагоприятных дорожных условий происходят 1 2 15% от общего количества дорожно-транспортных
происшествий (ДТП). Из этого количества около
50% ДТП происходят в зимний период и имеют основ

ной причиной влияние метеорологических условий,
приводящих к снижению сцепных качеств дорожных
покрытий и ограничению видимости.
Для организации работ по борьбе и предотвраще
нию образования зимней скользкости необходимо учи
тывать ее вид, погодные условия, предшествующие и
сопутствующие образованию скользкости и тенденцию
их изменения.
Все виды снежно-ледяных отложений, образующих
ся на дорожном покрытии, по внешним признакам под
разделяют на рыхлый снег, снежный накат, стекловид
ный лед. Отложения рыхлого снега на дорожном покры
тии образуются при выпадении твердых осадков в без
ветренную погоду. Сохранение снега в рыхлом состоя
нии наиболее вероятно при температурах воздуха ниже
-10°С, а при температуре воздуха от - 6 до -10°С снег
будет уплотняться при относительной влажности возду
ха более 90%.
Наибольшая вероятность образования снежного на
ката происходит при следующих погодных условиях:
- выпадение снега при температурах воздуха от 0 до
- 6 °С;
- при температуре воздуха от - 6 до -10°С образова
ние снежного наката происходит при влажности возду
ха выше 90%;
- при положительных температурах снежный накат
образуется при высокой интенсивности снегопада (бо
лее 0,6 мм/ч).
Образование стекловидного льда может иметь раз
личные причины и возможно при различных погодных
условиях. Источниками увлажнения покрытия могут
быть дождь, тающий снег, снег с дождем, выпадающие
при положительных, но близких к нулю температурах
воздуха. С ними связанна гололедица, образование ко
торой наиболее вероятно при температурах воздуха от
-2 до - 6 °С, относительной влажности воздуха от 65 до
85%. Образование гололеда наиболее вероятно при
температурах воздуха от +2°С до -5 °С, относительной
влажности воздуха выше 90%. В работе было рассмот
рено 42 года (рис. 1), что составило 15 332 дня, в ре
зультате была составлена итоговая таблица.

Метеорологические факторы, затрудняющие работу автотранспорта в городе
Благоприятные условия для образования
Параметры

Метели

гололеда
(t от 2 до -5°С и влаж
ность > 80%)

гололедицы
(t от -2 до -6°С и влажность
от 65-85%)

снежного наката

Общее число дней за период

372

464

3236

1482

Доля от общего числа дней, %

2,7

3,4

21,3

34,2

Из таблицы видно, что за период исследования число дней с благоприятными условиями для образования

метеорологических явлений, ухудшающих состояние
дорожного полотна, таких как гололед, гололедица со191

ставляет незначительный процент от общего количест
ва рассматриваемых дней, а именно 2,7-3,4%. Образо
вание снежного наката более вероятно и составляет
21,3% от общего числа дней, то есть практически чет
верть. Число дней с благоприятными условиями для
образования метели, ухудшающей видимость на доро
ге, составило 1 482 дня, что соответствует 34,2%.
Кроме того, стихийным метеорологическим явлени
ем, влияющим на работу автотранспорта, являются
сильные осадки (более 20 мм за 12 часов для твердых
осадков).
В Томске за исследуемый период наблюдалось:
- 5 дней с осадками > 20 мм;
- 9 дней с осадками > 15 мм;
- 75 дней с осадками > 10 мм.
Еще одной важной характеристикой является высо
та снежного покрова. Характер снежных отложений у
автомобильных дорог имеет свои особенности. Одна из
них - повышенная плотность снега. Увеличение плот
ности связано с измельчением снежных частиц, воз

действием давления ветрового потока, воздействием
переносимых частиц, которые при ударе дополнитель
но уплотняют имеющиеся снегоотложения у дорог.
Образование снежных заносов и снежных отложений
на дорогах зависит от дорожных условий: направления
участка дороги, продольного и поперечного профилей,
наличия снегозащиты, наличия ограждающих уст
ройств на обочинах дороги. Влияние этих факторов
настолько велико, что при одних и тех же погодных
условиях различные участки дорог могут быть полно
стью занесены снегом или оставаться открытыми для
движения.
Транспортно-эксплуатационные показатели и по
требительские свойства автомобильных дорог меняют
ся по сезонам года. Наиболее сложным для участников
движения и службы содержания дорог является зимний
период, когда под воздействием неблагоприятных по
годно-климатических факторов изменяются расстояние
видимости, сцепные качества покрытий, а также со
стояние инженерного оборудования и обустройства.

мм

см

осадки.мм - - - - высота снега,см

Рис. 1. Динамика количества осадков и высоты снега в период с 1961 по 2002 г.

Ежегодные транспортные выбросы в атмосферу Рос
сии составляют около 35 млн т вредных веществ и 58%
от этого количества приходится на автомобильный
транспорт, передвигающийся по дорогам. Загрязнение
атмосферного воздуха на 40% зависит от состояния до
рожного покрытия и организации движения. Оно суще
ственно изменяет качественный состав атмосферного
воздуха, что влечет за собой ухудшение микроклимата в
придорожной полосе. В целом в городе Томске наблю
дается неблагоприятная экологическая ситуация. В ос
новном это связано с растущим количеством автотранс
порта при неизменном количестве и качестве дорог.
Таким образом, из проделанной работы можно сде
лать следующие выводы:
- на очищение воздуха от примесей большое влияние
в пределах города имеют атмосферные осадки и ветер;
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- атмосферные явления в виде осадков, зимней
скользкости, метелей, ветра оказывают существенное
влияние на условия движения по дорогам, состояние
дорожного покрытия, скорость движения транспорт
ных потоков и вероятность возникновения дорожнотранспортных происшествий. Они усложняют работу
дорожно-эксплуатационной службы, отражаются на
эффективности работы дорожно-транспортного ком
плекса;
- наибольшая вероятность автомобильных аварий
наблюдается в «теплые» зимы, когда наиболее вероят
но образование гололеда;
- на количество автомобильных аварий метеороло
гические явления, ухудшающие видимость оказывают
большее влияние, чем явления, ухудшающие состояние
дорожного полотна.

ВЛИЯНИЕ ОПАСНЫ Х МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.И. Киж нер, Д .П . Нахтигстова
Томский государственный университет
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) определя
ет различные виды энергетических систем: электриче
скую и тепловую (теплоснабжения), нефте- и газоснаб
жения, угольную и систему ядерной энергетики. Особое
значение придается теплоэнергетике, использующей
преимущественно углеводородное топливо (природный
газ, мазут), т.е. исчерпаемый природный ресурс.
Топливно-энергетическая отрасль является одной из
ведущих в жизнеобеспечении страны. Она охватывает
все без исключения инфраструктурные составляющие в
экономической и социальной сферах страны. Она обес
печивает получение, передачу и преобразование различ
ных видов энергетических ресурсов и энергии в целях
устойчивой динамики экономического развития [1-3].
Энергетика осуществляет массовое извлечение из
природной среды всевозможных ресурсов. Бережное
использование топливных и энергетических ресурсов это исторически сложившееся в мировой практике тре
бование к техногенному и теплоэнергетическому про
изводству. Значительная доля энергосбережения,
включая топливные ресурсы, сосредоточена в мегапо
лисах и других крупных городах России.
Многообразие видов работ в каждой системе, осу
ществляемых на открытом воздухе, требует избира
тельного и обширного метеорологического обеспече
ния. Одной из основных задач практической метеоро
логии является обеспечение топливно-энергетического
комплекса.
Потребителю метеорологической информации важ
но постоянно и эффективно вести хозяйственные ме
роприятия с учетом фактической и ожидаемой погоды
в непрерывном режиме. Предприятиям ТЭК также
очень важна информация о неблагоприятных и опас
ных явлениях погоды, чтобы заблаговременно и вовре
мя принять меры защиты. В сложившейся практике
специализированного гидрометеорологического обес
печения предприятиям ТЭК предоставляется следую
щая информация:
- сведения о фактической погоде (результаты на
блюдений);
- штормовые оповещения (результаты наблюдений,
когда отдельные метеорологические величины или яв
ления достигают опасных значений);
- различные прогнозы погоды. При хорошем каче
стве прогнозов и отлаженном механизме их оптималь
ного использования значительно уменьшаются потери
от неблагоприятных метеорологических явлений;
- штормовые предупреждения (прогнозы погоды,
содержащие информацию о предстоящих опасных яв
лениях);
- климатические характеристики. Климатическая
информация необходима при долговременном плани
ровании работ, а также при планировании и строитель
стве новых сооружений.

В работе рассмотрены следующие вопросы:
- выявлены закономерности появления опасных яв
лений (ОЯ) погоды по климатическим данным;
- выполнен анализ данных с опасными явлениями
погоды, наблюдавшимися за последние 5 лет;
- оценено влияние неблагоприятных метеорологи
ческих явлений на предприятия ТЭК;
- выполнен анализ качества прогнозов опасных яв
лений;
- оценен ущерб, нанесенный опасными явлениями.
В качестве информативной базы были использова
ны климатические данные об ОЯ, а также сведения об
опасных явлениях погоды и комплексе неблагоприят
ных метеорологических явлений (КНМЯ) за 5 лет
(2002-2006 гг.) по данным Томского ЦГМС.
В соответствии с [4] для ТЭК опасными явлениями
погоды являются:
1) гроза любой интенсивности;
2) скорость ветра 15 м/с и более (топливная про
мышленность); 30 м/с и более (электроэнергетика);
3) отложения гололеда на ЛЭП толщиной 20 мм и
более, мокрого снега или сложного отложения льда
толщиной 35 мм и более (электроэнергетика);
4) дожди интенсивностью 50 мм за 12 ч и более,
ливни интенсивностью 30 мм/ч и более (электроэнерге
тика); длительные дожди с количеством осадков 7 мм и
более за 12 часов и менее;
5) понижение температуры воздуха до -25°С (элек
троэнергетика);
6) резкие изменения температуры воздуха (10°С в
сутки и более) (топливная промышленность);
7) продолжительные морозы (-30°С и ниже) и про
должительная жара (30°С и выше) (топливная про
мышленность);
8) метели (в прогнозе указывают скорость ветра)
(топливная промышленность);
9) гололед любой интенсивности (топливная про
мышленность);
10) глубокое промерзание почвы (топливная про
мышленность).
В табл. 1 представлены климатические характеристи
ки опасных явлений. Данные усреднены за 1966-1992 гт.
[5]. Цифры в таблице отражают данные за год и относятся
к той станции Томской области, на которой было зафик
сировано большее число дней. На территории Томской
области могут наблюдаться многие из вышеперечислен
ных опасных и неблагоприятных явлений погоды. В со
ответствии с климатическими данными максимальная
продолжительность периода низких температур составля
ет примерно 10 дней. Максимальное годовое число дней с
такими ОЯ, как метели, интенсивные осадки, ливни, мак
симальные скорости ветра, град и гололедно-изморозевые
явления на территории Томской области не превышают
трех дней.
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Таким образом, наиболее неблагоприятным климатическим фактором для ТЭК являются низкие температуры в зимний период.

В табл. 2 перечислены наблюдавшиеся в 20022006 гг. ОЯ погоды и дана их повторяемость на хрритории Томской области (данные обобщены).
Таблица 1

Климатическая характеристика опасных явлений для Томской области

Характеристи ки

Непрерывная продолжительность, ч

Максимальное
число дней

Период наблюдения, годы

сОЯ

t < -ЗО'С
t > 30”С
Метель
Интенсивные осадки
Ливни
Скорость ветра > 30 м/с
Град
Гололедно-изморозевые явления

3

249
9
-

2
2
0
1

1

1966-1980
1966-1980
1970-1992
1971-1992
1971-1992
1972-1985
1970-1992
1970-1992
Таблица 2

Опасные явления для ТЭК (2002-2006 гг.)
Характеристики
Гроза
Скорость ветра 15 м/с и более
Гололедно-изморозевые явления
Дожди 50мм/12 ч; ливни 30 мм/12 ч
Понижение температуры воздуха до -25°С и ниже
Резкое изменение температуры воздуха
t < -30°С
t > 30“С
Метель

Видно, что за последние 5 лет 2006 г. является годом
наибольшей повторяемости ОЯ. В 2002 г. отмечено ми
нимальное число дней с ОЯ. В целом отмечается боль
шая повторяемость сильных ветров, дождей, низких
температур и резкого изменения погоды. Продолжи
тельность периода низких температур за последние 5 лет
превысила климатический показатель на одни сутки.
Таким образом, повторяемость О Я с течением вре
мени не уменьшается, а имеет тенденцию к росту.
На территории Томской области за рассмотренный
период времени наблюдались многие из вышеперечис
ленных опасных и неблагоприятных явлений погоды.
При этом их характер определяется сезоном года. По
этому анализ был выполнен для теплого (май-октябрь)
и холодного (ноябрь-апрель) периодов.
В холодный период отмечались:
- ветер более 15 м/с;
- отложение мокрого снега;
- понижение температуры воздуха ниже -25°С ;
- продолжительные морозы;

Максимальное число дней
сОЯ
15
24

12
23

21
19
4

11
2

Год
2006
2002; 2006
2006
2005
2006
2005
2004
2006
2005; 2006

- метель.
В теплый период на территории Томской области
наблюдались:
- грозы;
- сильный ветер;
- ливни;
- длительные дожди.
В табл. 3 представлено распределение ОЯ по годам и
периодам, а также соотношение между наблюдавшимися
и предусмотренными в прогнозах явлениями.
Качество прогнозов ОЯ отражают цифры последней
строки. Видно, что предупрежденность больше в хо
лодный период года по сравнению с теплым. Это мож
но объяснить особенностями ОЯ в разные периоды.
В теплый период неблагоприятные погодные условия
вызываются, как правило, летними конвективными
явлениями и связанными с ними грозами, ливнями,
шквалами. Эти явления носят локальный по простран
ству и быстротекущий по времени характер, и их про
гнозировать значительно труднее.
Таблица 3

Наблюдавшие» и предусмотренные опасные явленна за холодный н теплый периоды
Холодный период
Наблюдавшихся Предусмотренных

Теплый период
Наблюдавшихся Предусмотренных
15
8

За год
Наблюдавшихся/Предусмотренных
2002
6
6
21/14
2003
4
3
6
6
10/9
2004
3
6
2
4
9/6
2005
4
4
12
11
16/15
2006
8
7
10
9
18/16
Всего
25
22
49
38
74/60
Р,%
88,0
77,6
81,1
Примечание. Р - предупрежденность ОЯ (отношение количества предусмотренных к наблюдавшимся ОЯ).
Год
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Указанные неблагоприятные и опасные явления вы
зывали чрезвычайные ситуации, которые привели к
потерям. В холодный период в связи с опасными явле
ниями возникали следующие чрезвычайные ситуации:

- повреждение столбов;
- затруднение работ на открытом воздухе;
- размораживание отопительных систем;
- порывы линий электропередач;
- аварии в котельной;
- перерасход топлива.
В теплый период в результате опасных явлений на
блюдались следующие нештатные ситуации:

- повреждение столбов ЛЭП;
- отключение электроподстанций;
- повал деревьев;
- нарушение телефонной связи.
В практике работы предприятий ТЭК, равно как и в
других отраслях экономики, при прогнозировании ОЯ
для предотвращения или уменьшения потерь в зависи
мости от сложившейся ситуации осуществляются раз
личные мероприятия. На территории Томской области
предпринимались следующие меры, направленные на
уменьшение или ликвидацию потерь:
- введение режима чрезвычайной ситуации;
- работа служб обеспечения жизнедеятельности в
режиме повышенной готовности;
- ограничение или отмена автотранспортных мар
шрутов;
- приостановка работ на открытом воздухе;
- мобилизация технических средств и людей для
уборки снега.
Затраты на предупредительные мероприятия мень
ше, чем возможные убытки по метеорологическим
причинам. На практике все же существуют непредотвращенные убытки (потери). Ущерб от опасных погод
ных явлений зависит от вида явления, сезона года, от
эффективности штормового предупреждения.
По имеющимся данным, наибольший ущерб был
вызван продолжительными морозами с температурой
воздуха ниже -30 °С. В январе 2006 г. в северовосточных районах области отмечались морозы до -

50°С, продолжавшиеся несколько дней. Убытки по от
расли составили более 100 млн руб.
В летний период опасные явления вызывают чаще
всего ливни, грозы, шквалы, ущерб от которых может
достигать 1 млн руб.
Заблаговременность подачи штормовых предупреж
дений составляла от 6 ч до 3 суток. Чем больше заблаго
временность, тем эффективнее предприятия ТЭК могут
подготовиться к наступлению ОЯ и уменьшить ущерб.
Количество ОЯ за период составило 74 случая, из
них в теплый период - 49, в холодный - 25. При этом
повторяемость чрезвычайных ситуаций при наличии
ОЯ в теплый период меньше, чем в холодный, и соста
вила соответственно 33 и 44%.
Следует отметить особо такие опасные явления, как
град и высокая пожароопасность, которые существуют
в Типовом перечне опасных явлений fl] и не учитыва
ются в ТЭК. Ущерб от этих явлений также очень велик.
Так, ущерб от пожаров за сезон 2003 г. составил поряд
ка 50 млн руб.
В результате выполненной работы можно сделать
следующие выводы:
1. Наиболее неблагоприятным климатическим фак
тором для ТЭК Томской области являются низкие тем
пературы воздуха.
2. За рассмотренный период 2006 г. является годом
с максимальным числом дней с опасными явлениями.
3. В теплый период наблюдается больше опасных
явлений, чем в холодный.
4. Предупрежденность ОЯ в холодный период вы
ше, чем в теплый, а в целом за рассмотренный период
она составила 81%.
5. Повторяемость чрезвычайных ситуаций при на
личии ОЯ в теплый период меньше, чем в холодный.
6 . За 5 лет ущерб, принесенный ТЭК от ОЯ, соста
вил более 128 млн руб., основную часть которого занял
ущерб 2006 г.
7. Количество опасных явлений со временем не
уменьшается, что актуализирует работу Гидрометеоро
логической службы по обеспечению безопасной и эф
фективной работы ТЭК.
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