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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Вторая половина XX столетия характерна  интенсив

ным техногенезом, одним из последствий которого стало усиление  антропоген

ного воздействия па природную среду. Это вызвало  необходимость  оценки из

менения  ресурсов  поверхностных  вод  под  влиянием  деятельности  человека. 

Актуальность  этой  оценки  обусловлена,  прежде  всего, необходимостью  более 

эффективного  в  этих условиях  использования  и охраны  водных  ресурсов.  Ре

шение данной  задачи в значительной  мере  зависит  от точности  оценки проис

шедших  изменений  в релшме  рек  в  результате  антропогенного  воздействия  и 

объективного  представления  о последствиях  тех или  иных  хозяйственных  ме

роприятий,  способных  и  далее  изменять  условия  формирования  и  величину 

речного  стока.  Произошедпгае  изменения  необходимо  учитывать  и  при  инже

нерногидрологическом  обосновании  проектов.  Использование  традиционных 

расчетных  методов  оцетш  чис.човых  характеристик  стока,  основанных  на 

иредиоло^хсети! о его стациспариссти, мслсст привести п этих условиях к суще

ственным ошибкам при принятии решений. 

К настоящему времени выполнено  большое  количество  исслсдовагшн, по

свяшенных оценке влияния, как отдельных видов, так и всего комплекса факто

ров  хозяйственной  деятельности  преимущественно  на  сток крупных  рек. При

менительно к малым и средним рекам таких исследований значительно меньше. 

Существующие оценки влияния хозяйственной деятельности на сток этих рек в 

отдельных районах страны имеют часто разноречивый характер и, как правило, 

охватывают  только  некоторые  виды  этой  деятельности,  характерные  для  от

дельных бассейнов. 

Использование  методов  оценки  антропогенного  влияния  на  речной  сток, 

применяемых для больших водосборов, не всегда возмолшо для малых и сред

них  рек.  Это  связано,  главным  образом,  с  отсугствием  достаточной  исходной 

информации.  В этих  условиях  требуются  дополнительные  исследования  с  це



лью оценки влияния хозяйственной деятельности применительно к конкретным 

ее  особенностям,  а  также  местным  условиям  формировщшя  водного  режима 

рек. 

Речной  сток изменяется  во времени под влиянием  целого  комплекса  при

родных факторов, ведущими из которых являются метеорологические. Поэтому 

исследование характера природной зависимости стока от этих факторов являет

ся надежной  основой  для  объективной  оценки  влияния  на него  хозяйственной 

деятельности.  Важным  моме1ггом  в реализации  данной  задачи  является  отбор 

из  мнол<ества  метеорологических  элементов  и  их  сочетаний  наиболее  значи

мых, стокоформирующих. 

Целью  данной  работы  является  оценка  характера  и  creneiui  изменения 

водного режима рек Пермской области под влиянием хозяйствешюй деятельно

сти.  За  исключением  реки  Камы  такая  оцсшса  до  сих  пор  не  производилась. 

Значительная часть территории  области относится к наиболее развитым  в про

мышленном  отношении  репюнам  страны,  где  влия1ше  ант10опогенньтх  факто

ров на  сток становится  уже заметшлм. Нарушенным  является режим  стока не

которых рек и в районах интснсивхюго развития сельского хозяйства. 

Оценка  влияния  антропогенных  факторов  на  сток  связана  с  большими 

•фудностями,  одна  из  которых    отсутствие  достаточной  и  репрезентативной 

количественной  информации  о  разных  видах  хозяйственной  деятельности  на 

водосборах рек. Вторая сложность заключается в том, что влияние антропоген

ных факторов приходится оценивать на фоне естественных флуктуации речно

го стока и формирующих  его факторов. Большие затруднения  связаны  и с тем, 

что число гидрологических и метеорологических пунктов наблюдений в облас

ти и продолжительность  периода этих наблюдений для исследований не всегда 

достаточны. 

В этих условиях для достижения  поставленной цели  в ходе работы реша

лись следующие задачи. 

•  Анализ имеющейся режимной гидрометеорологической  информации. 
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•  Выбор  для  исследования  рек,  в  бассейнах  которых'в  течении  достаточно 

длительного  периода  ведутся  гидрометрические  и  метеорологические  на

блюдения. 

•  Выбор  исследуемых  параметров  водного  режима  рек. В  данном  случае  ис

следовалось  влияние  антропогенных  факторов  на  годовой  сток  рек,  макси

мальный  сток  весеннего  половодья  и  минимальный  сток  летней  и  зимней 

межени, а также  изменение  внутригодового  перераспределения  стока,  оце

ниваемое коэффициентом естественной зарегулировашюсти стока. 

•  Сбор по возможности  полной информации  о разврггии различных  видов хо

зяйственной деятельности, действующих на территории Пермской области. 

•  Выбор и обоснование методики исследования. 

•  Выполнегше  корреляционного  анализа  для  количественной  оценки  влияния 

различных  естественных  факторов  на речной  сток  и на этой  основе  восста

новление нарушенных многолетних рядов этого стока. 

•  Оценка  характера  и  степени  изменения  естественного  режима  стока  под 

влиянием хозяйственной деятельности. 

Исходными  материалами  для  исследований  послужили  материалы  гид

рометрических  и  метеорологических  наблюденпй  Росгидромета  за  период  с 

1881 по  1997 годы по 40 гидрологическим  и 28 метеорологическим  станциям и 

постам.  Кроме  того  использовались  фондовые  материалы  Управления  лесами 

Пермской  области.  Комитета  по  водному  хозяйству  Пермской  области  и 

Управления водных ресурсов КомиПермяцкого автономного округа. 

Решение  поставленных  задач производилось  на  основе  методов  географо

гидрологического  анализа  результатов  расчета  эмпирических  связей  стока  и 

формирующих его факторов методами математической  статистики (оценка ста

тистической однородности рядов набл10деш1й, регрессионный аначиз). 

Научная  новизна  работы  заключается  в том, что  в результате  использо

вания  обширного  объема  гидрометеорологической  информации,  применения 

современных  статистических  методов и вычислительной  техники впервые дос



таточно  подробно  оценена  роль  различных  факторов  формирования  годового 

стока рек Пермской  области,  а такл<е его  экстремальных  значений.  На  основе 

генетического  анализа  получешахх  результатов  ряды  гидрометрических  на

блюдений разделены на периоды с различным уровнем влияния на сток хозяй

ственной деятельности. Восстановлены естественные ряды характеристик стока 

по рекам, для  которых  установлены  их  существенные  антропогенные  измене

ния,  оценены  статистические  параметры  этих  рядов,  определена  степень  воз

действия антропогенных  факторов на экстремальные  характеристики стока ря

да рек Пермской области и xapaicrep его внутригодового  распределения.  Уста

новлено, что среднегодовой сток рек исследуемой территории  под воздействи

ем этих факторов практически не изменился. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в том, что  количественная 

оценка  ашфопогенного  изменения  максимального  и минимального  стока ряда 

рек необходима для определешш расчетных параметров этого стока при проек

т1ф0Ба1нш различных  сооружений  и объектов. Следовательно,  полученные ре

зультаты  могут  быть  использовшш  при  разработке  новых  территориальных 

строительных  норм.  Восстановленные  ряды  стока  .могут  использоваться  как 

аналоги 1фи дальнейших оценках влияния хозяйственной деятельности  на реч

ной  сток.  Выявленные  связи  стока  с  основными  его  природными  факторами 

могут  использоваться  для  уточнения  методов  додпосрочных  гидрологических 

ГфОГНОЗОВ. 

Апробация  работы. Основные положения работы  обсуждены  на VI Меж

вузовской  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Экология: 

проблемы  и  пути  решения»  (Пермь,  1998  г.),  научнопрактической  конферен

ции «Гидрология Урала на рубеже веков» (Пермь,  1999 г.) и на VIII Межвузов

ской  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Экология: про

блемы и пути решения»  (Пермь, 2000 г.), на наз^ном  семинаре кафедры гидро

логии и охраны водных ресурсов ПГУ (Пермь, 2000 г.). 
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Публпкаиии.  Основные  результаты  выполнешшх "исследований  опубли

кованы в 3 печатных работах. 

Стпуктура  п  обт.ем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  128  страни

цах машинописного текста, содержит 18 таблиц, 40 рисунков, состоит из введе

ния, шести  глав, заключения,  списка литературы  (112 наименований)  и прило

жения. 

Автор  выражает  большую  благодарность  за предоставление  необходимой 

для исследований  информации  и методическую  помощь при ее  использовании 

следующим  организациям:  Пермскому  цешру  по  гидрометеорологии  и  мони

торингу окружающей природной  среды. Уральскому Управлению  по гидроме

теорологии и мониторингу окружающей природной среды. Управлению лесами 

Пермской области. Комитету по водхюму хозяйству Пермской области. Управ

лению  водных  ресурсов КомиПермяцкого  автономного  округа,  Гидрологиче

CKoJi сташщи г. Березнию!. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы, изложены  цели и зада^ш ис

следования. 

В  первой  главе  дана характеристика природных факторов,  форми

рующих водный режим рек Пермской области. Исследуемая территория общей 

площадью  около  160,2  тыс.  ю>1̂  охватывает  западные  склоны  и  предгорья 

Уральских  гор  и  восточную  окраину  Русской  равнины.  Приводятся  краткие 

сведения  о рельефе  и  геологическом  строении, почвенном  и растительном  по

крове, особенностях климата в различных частях области. 

Все  водотоки  рассматриваемой  территории  относятся  к типу  рек  с  четко 

выраженным  весенним  половодьем,  летнеосенними  до'ждевыми  паводками  и 

дл1тгельной  устойчивой  зимней  меженью.  В  питании  рек  преимущественное 



значение имеют снеговые воды. Их доля в годовом  стоке изменяется  по терри

тории  от 60% в горах Северного  Урала  до  75% на равнине.  Гидрологическое 

районирование  территории,  основывающееся  на  учете  различий  степени  ув

ла>1шепия территории и других условий формирования стока принято  согласно 

изданию государственного водного кадастра (Ресурсы  ...,  1973). В главе приве

дены основные сведения о водном режиме рек отдельных районов. 

Во ВТОРОЙ главе рассмотрены основные виды хозяйственной деятельно

сти,  действующие  на  территории  Пермской  области  и .оказывающие  влияние 

на водный режим рек. Начальный  этап антропогенного  воздействия  на водный 

резким  некоторых,  преимущественно  небольших  рек,  относится  к  XVIIXVIII 

в.в. На это время приходится  освоение плодородных почв Кунгурской лесосте

пи,  строительство  первых  металлургических  заводов  и  заводских  прудов.  В 

XVIIIXIX в.в. для производства древесного угля и расчистки земель под сель

хозугодья  вырубались  леса,  создавались  шахты,  карьеры,  появлялись  отвалы 

горных пород, руд1шчные водоотливы и др. Таким образом, водный режим не

которых  малых рек  к моменту  организации  в Пермской  области  гидрологиче

ских наблюдений  был уже частично нарушен.  Однако, вплоть до XX  столетия 

влияние  вышеперечисленных  факторов  не  вызывало  существенных  изменений 

в режиме основных водных объектов. 

Положение коренным  образом изменилось в нынешнем столетии в связи с 

начавшимся  интенсивным  техногенезом,  с  науч1Ютехнической  революцией  в 

промышленности и сельском  хозяйстве. Расширялись  старые и создавались но

вые населенные пункты, менялась технология производства,  степень урбаниза

ции населенных территорий, их благоустройство. Начались осуществляться  аг

ротехнические, гидротехнические мероприятия. Резко возросло производствен

ное и хозяйственнобытовое водопотребление и водоотводение. 

Основной объем  забора воды  на хозяйственные  нужды  приходится  на го

родские поселения  и промышлеш1ые центры, большая часть которых располо

жена  вдоль  берегов  Камского  и  Боткинского  водохрашишщ  и  в  предгорпых 



районах  области  (бассейны  Яйвы,  Косьвы,  Чусовой).  Добыча  полезных  иско

паемых  (в  том  числе  дражным  способом)  сосредоточена  главным  образом  в 

предгорных  и южных  (месторождения  нефти)  районах  области.  Сельское  хо

зяйство развито на юге и западе области (бассейны Сылвы, Ирени, Тулвы, Инь

вы, Обвы и др.). В  этих районах  находятся  и основные участки орошаемых 

земель. 

Наиболее значимыми по степени воздействия на водный режим рек факто

рами  являются регулирование стока прудами  и лесоэксплуатация.  Пруды 

наиболее распространены  в сельскохозяйственных  районах  юлшой и  западной 

частей  области,  в  основном  это  небольшие  и  средние  по  величине  водоемы, 

преимущественно  рыбохозяйственного  и  противопожарного  назначения.  Вы

рубка лесов характерна для бассейнов большинства рассматриваемых рек. Наи

более  существенное  изменение  лесной  плопщди,  ее  породного  и  возрастного 

состава характерно для территории речных бассейнов Яйвы и Косьвы. 

В  третьей  главе  излагается  ?.!етодикз  исследован1м  и  дается  характери

стика исходной информации. 

Оценка  антропогенного  влияния  на  сток  рек  затруднена  вследствие  не

скольких  причин.  Вопервых,  на  водосборе  может  действовать  не  один,  а не

сколько факторов хозяйственной  деятельности, изменяющих  сток  в различных 

направлениях.  Вовторых,  а1Ггропогенпые  изменения  стока  накладываются  на 

естественные  его колебаш1я,  амплитуда которых может значительно  превосхо

дить  искусственные.  Наконец,  чаще  всего  отсутствуют  надежные  данные  о 

времени, масштабах  и интенсивности  проведения тех 1ши иных хозяйствехшых 

мероприятий.  Анализ  существующих  методов  оценки  антропогенных  измене

ний речного  стока показал, что в данных  условиях  цели работы  в  наибольшей 

степени  отвечают  статистические  методы.  Они  позволяют  произвести  оценку 

влияния  хозяйственной  деятельности  на основании  уже имеющихся  многолет

них гидрометеорологических  материалов  наблюдений  на опорной  сети  гидро

метеорологических  станций  и постов. При  этом производится  оценка  суммар
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ного  изменения  гидрологических  процессов  в  целом  на  водосборе  реки  под 

влиянием комплекса антропогенных факторов. 

CjTb статистических методов заключается в разделешш  ряда  наблюдений 

на периоды  с различным  уровнем  хозяйственной  деятельности  (периоды  есте

ственного и  нарушенного  стока), восстановлении  естественных  характеристик 

речного  стока за нарушенный  период по зависимостям  от  стокоопределяющих 

факторов  (уравнения  множественной  регрессии)  и  сравнении  их  с  наблюден

ными данными. 

На первом этапе исследований проверялась  однородность рядов исследуе

мых характеристик  стока, и оп

о 
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Рис.  1.  Суммарная  шгтегральпая  кри
вая  минимального  летнего 
стока р. Бабка   д. Балалы 
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ределялся  момент  ее  наруше

1шя. Для разделения  общей вы

борки на две  части  с  предпола

гаемо  pisHbiMH  уровнями  раз

вития  хозяйственной  деятель

ности  использовались  стан

дартные  приемы:  построение 

султарных (интегральных) 

зависимостей  характеристик 

стока от времени (рис.  1) и ана

лиз  их хронологических гра

фиков  (рис. 2) с расчетом урав

нения линейного тренда.  На

личие факта  и момента  нарушения  однородности  определялось  по  изменению 

угла наклона линии связи интегральной зависимости к оси абсцисс. Необходи

мо отметить, что изменение угла наклона свидетельствует  об изменении  стока, 

однако  не  позволяет  однозначно  утверлсдать,  что  оно  вызвано  хозяйственной 

деятельностью. Однородность рядов стока может нарушаться и при  изменении 

увлажнения. 
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Рис.  2. 

a   естественный режим стока; б  нарушенный реяшм стока 

В  этих  условиях  для  установления  возможных  прггчин  изменения  стока 

особую  значимость  приобретает  анализ  имеющейся  информации  о динамике 

антропогенных и метеорологических  факторов, а также  коэффициента  естест

венной  зарсгулированности  стока.  Для  исследования  динамики  факторов  хо

зяйственной  деятельности  использовались  хроншюпиеские  графики  соответ

ствующих величин. 

Величина коэффициента  естественной зарегулированности  стока  ср являет

ся характеристикой  доли устойчивого  (базисного)  стока в годовом  объеме и в 
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условиях естественного  ренсима формирования  стока достаточно  устойчива, то 

есть незначительно меняется в зависимости  от длины ряда наблюдений  (Ресур

сы  ...,  1973, Соболева,  1985). Поэтому  неоднородность  ряда  коэффициента  ф 

рассматривалась  как  одно  из  подтверждений  изменения  водного  режима  рек 

под  влиянием  хозяйственной  деятельности.  Для  анализа  однородности  рядов 

коэффициента  естественной  зарегулированности  стока  использовались  те  же 

приемы, что и при анализе других характеристик стока (см. выше). 

Оценка из.менений метеорологических факторов также осуществлялась пу

тем построения суммарных интегральных зависимостей  от времени и хроноло

гических графиков с вычислением линейного тренда. Кро.ме того, для исследо

вания  изменения  условий  увлажнения  строились разностные интегральные 

кривые  стока  и осадков  по  наиболее длипнорядным  гидрологическим  (со  ста

ционар1Шм режимом  стока) и метеорологическим  станциям  и постам  (рис. 3). 

Тенденция изменения увлажнения периодов до и после нарушения  однородно

сти  ряда  стока  оценивалась  также  п>тем  расчета коэффициента водности 

(Анализ однородности рядов речного стока, 1985): 

KB =  U2/U,  (1) 

где U2"H Ui    среднее  значение годовой  (сезонной)  суммы осадков за периоды 

после и до нарушения ряда однородности стока. 

Разностная интегральная кривая средних годовых расходов 
воды по пункту р. Чусовая  пгг Лямино 
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Рис.3 
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В случае установления нарушения однородности ряда стока (кроме случая 

изменения климатических условий его формирования)  осуществлялась  провер

ка  существенности  дашюго  нарушения  с помощью статистического и гене

тического анализа. 

Первый  предусматривает  проверку  однородности  ряда  с  помощью  стати

стических  критериев,  среди  которых  выделяются  параметрические  и  пепара

метрические. Параметрические  в основном, разработаны  для  условий  отсутст

вия внутрирядной связанности  и предполагают  симметричное  нормальное рас

пределение  элементов  выборки.  К  гидрологическим  характеристикам,  часто 

имеющим  асимметричное  распределение,  эффективно  применение  непарамет

рических критериев  (Ролсдественскш"!, Чеботарев,  1974, Анализ  ...,  1985, Шик

ломанов,  1989).  В  данной  работе  однородность  характеристик  стока  проверя

лась  при  помощи  непараметрических  критериев  Вплкоксона  и  Колмогорова

Смирнова с использованием пакета программ  для ПЭВМ. Уровень  значимости 

при  статистической  проверке  однородтгости  рядов  стока  принимался  согласно 

рекомендациям,  изложенным  в (Анализ  ...,  1985) в зависимости  от тенденции 

изменения стока и водности периодов до и после нарушения однородности ряда 

стока, а именно: 

•  при однозначном измененш! тенденции величин стока и относительной вод

ности принимался уровень значимости 0,01; 

•  при разл1гчпой направлега^ости этих изменений 0,10. 

Коэффициент водности рассчитыватся согласно формуле. 1. 

При  выборках  огршшченпого  объема  и  различий  периодов  по  водности 

статистический  анализ  нарушения  однородности  может  не  дать  объективных 

результатов.  В случаях, когда при графическом  анализе  бьшо  установлено  на

рушение однородности ряда, но статистически  нулевая гипотеза не могла быть 

отвергнута  при  соответствующих  уровнях  значимости,  к  оценке  привлекался 

генетический анализ.  Его  сущность  заключается  в  сопоставлении  погрепшо

сти выборки оо, относящейся к естественному режиму рассматриваемого ряда и 
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относительной  величины  изменения  значений  стока  при  нарушении  их  одно

родности (Анализ  ...,  1985), определяемых по формулам: 

aQ = (Cv/Vn)100%  '  (2) 

eQ=((AQ/(QiK,))100%  (3) 

AQ = Q2Q,K,  (4) 

где Cv   коэффициент  вариации, п   число членов  выборки. Kg   коэффициент 

водности,  определяемый  по  формуле  1. Если  ар>ед  нарушение  однородности 

не доказывается  и, наоборот,  при  cjQ<eQ ряд признается неоднородным, и рас

сматриваются  две  выборки.  При  несуществе1шом  нарушении  стока  оценива

лась тенде1щия изменений путем расчета уравнения линейного тренда. 

На  втором  этапе  работы  исследовались закономерности формирования 

стока  на  территории  Пермской  области.  Основные  характеристюа^  речного 

стока за год, за отдельные периоды и их многолетняя изменчивость  обуславли

ваются  главным  образом  метеорологическими  факторами.  Их  разнообразное 

сочетание при сравниггельно небольшом диапазоне изменений может приводить 

к  существе1ню  большим  колебаниям  стока.  В  связи  с  этим  основной  задачей 

данного этапа исследований является определение, на основе генетического ме

тода, главных стокообразующих факторов (предиюоров) для среднего годового 

стока, а также его экстремальных значений. 

Современный  подход к изучению природы требует рассмотрения  явлений 

в их взаимосвязи. Теория корреляции позволяет выразить эти взаимосвязи  в ко

личественной  форме. Использовшше  компьютерной  техники  значительно  рас

шир1шо  возможности  поиска  объективных  статистических  связей  стока  с обу

славливающими  его  метеорологическими  факторами.  Расчет  коэффициентов 

парной  линешюй  корреляции  г производился  как  для  пунктов  с  выявленным 

нарушением  однородности, так и для п>т1ктов с однородными стоковыми ряда

ми. Определялись значения г для всего ряда наблюдений. Кроме того, для пунк

тов с установленной неоднородностью рядов стока определялись величшш  г за 

нарушенный  и  ненаруше1шый  периоды.  Прав1шьность  выводов  проверялась  с 



Vs^^^/j^^0,6 

 t 5 

помощью  генетического  анализа. Распре

деление  коэффициентов  корреляции  по 

территории,  представленное  на  соответ

ствующих  картах  в  виде изокоррелят 

(рис.  4),  позволило  выявить  пространст

венную  вариацию  зависимости  стока  от 

перечисленных  факторов и ограничить  (в 

первом  приближении)  перечень  предпо

лагаемых  предикторов.  Величины  коэф

фициентов  корреляции  наносились  на 

карту  исследуемой  территории  по  цен

трам тяжести водосборов. 

На третьем этапе работы для опреде

ления  по данным  наблюдений  зависимо

сти  стока  от  основных  стокоформируто

ПлИХ  î aKTwpoB  ПрИМч.нял\л  метод лию^ 

зкествеиной линейной корреляции  в виде: 

QecT = k,X,+k2X2+...+k„X„+ko,  (5) 

где  QecT —  сезонный  сток  за  естественный  период;  X   характеристика  естест

венных  факторов;  к    коэффициент  регрессии;  ко    свободный  член.  Расчет 

уравнений  регрессии  производился  для  рек  с  выявленными  антропогенными 

изменеггаями  стока.  Уравнения  регрессии  получены  с  использованием  совре

менного  пакета  программ  на ПЭВМ.  В  качестве  критерия  качества  уравнений 

использовались  величины  сводного  коэффициента  корреляции  R  (R>0,7)  и 

средней  погрешности  OR (R/(7R>2). Уменьшение  многомерности  статистической 

модели производилось путем исключения  взаимосвязанных  предикторов в слу

чае если выполнялось неравенство Ц/стц < 2. Здесь OKJ   средняя  квадратическая 

ошибка коэффициента уравнения регрессии kj. 

Т 

Рис. 4  Изокорреляты годового 
стока и осадков текущего 
года 
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Восстановлепие нарушенного стока  проводилось  по  уравнениям,  полу 

чепиым  для  естественного  периода.  Процентное  изменение  стока  за  условие 

нарушенный  период  определялось  как  отношение  средней  величины  отклоне

ния AQxo3 ср на  средшою  величину  восстановленного  по  уравнениям  множест

венной  линейной  регрессии  стока  Qcoc ср за  этот  л<е период.  Изменение  стока 

признано существенным когда процентное изменешю стока ДОхоз ср выходит за 

пределы допустимой погреппюсти измерения и вычисления стока (10%). 

Для решения  поставленных  задач  в  работе использованы материалы  по 

среднему годовому стоку, максимальному весеннему и минимальному летнему 

и зимнему стоку, а также коэффициенту естественной зарегулированности сто

ка по 40 гидрологическим постам с продолжительностью наблюдений не менее 

20 лет. Данная информация в основном отражает режим средних и малых рек с 

площадями водосбора от 278 до 30900 км^ (за исключением  2 постов на Каме, 

имеющих  площадь  водосбора  более 50000  км^). Ежегодные  значения  коэффи

вд1епта  естественной  зарегулировшшости  стока  вычислены  аналитическим  ме

юдом (Комлев, Проскурина,  1973) с месячным интервалом осреднения. В каче

стве  основных  метеорологических  факторов  формирования  стока  использова

лись суммы атмосферных осадков за различные периоды, температура и дефи

цит влажности воздуха, а также максимальные запасы воды в сненаюм покрове. 

Данные  наблюдений  за указанными  элементами  по выбранным  28  метеороло

гическим станцияд! и постам  в основном  отражают естественные  условия фор

мирования стока в выбранных для исследования  бассейнах рек. В целом, в ра

боте использована гидрометеорологическая  информация по 68 пунктам наблю

дений за период с 1881 по 1997 год. 

В  работе  использованы  фондовые  материалы  Управления  лесами  Перм

ской области. Комитета по водному хозяйству Пермской области и Управления 

Водных ресурсов  КомиПермяцкого  автономного  округа.  Данная  информация 

отражает динахмику вырубки и восстановления лесов, создания водохранилищ и 

прудов, а также объемов водопотребленияводоотведения  (в том числе на нуж
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ды орошения) на терррггории области. К сожалению, эта информация  пе всегда 

однородна,  полна и сопоставима.  Поэтому она привлекалась  в основном  лишь 

для интерпретации результатов статистического анализа. 

Четвертая  глава  содержит  результаты  статистического  анализа  однород

ности рядов стока. 

Статистический  анализ  проводился  в  два  этапа.  На  первом  производился 

графический  анализ  исходной  гидрометеорологической'информации,  а  также 

данных  о развит1ш  в  бассейнах  рек  факторов  хозяйственной  деятельности.  В 

обшей слолаюсти построено и проанализировано  около 4000 графических объ

ектов  (суммарных  и  разностных  интегральных  кривых,  хронологических  гра

фшсов исследуемых  вели^ган). Кроме того, тенденция изменения  характеристик 

стока и метеоэлементов оценивалась путем расчета коэффицие1ггов водности и 

линейного тренда. Данные расчеты были произведены для 5 величин по 40 гид

ролоппеским  поста?.!  и  в  среднем  для  6  велгрпш  по  28  метеорологическим 

станцил?,! и постам. 

На втором этане для рек с установленными антропогенными  изменения.ми 

характеристик  стока  бьиа проверена  существенность  нарушения  неоднородно

сти их рядов при помоши пепараметрических  критериев  Вилкоксона  и Колмо

гороваСмирнова,  а таюке генетического  анализа. В результате  были получены 

следуюшие результаты. 

Антропогенного  изменения годового стока  исследуемых  рек  не  установ

лено.  Для  13 рек  выявлены  изменения шт  тенденции  изменения макаичаль

пых весенних, минимальных меженных расходов воды и коэффициента ес

тественной зарегулироеанности стока в различных сочетаниях. В И  случаях 

(р.  Кама    КамГЭС,  р.  Кама    г.  Сарап '̂л,  бассейны  Кондаса,  Иньвы,  Обвы, 

Сылвы, Ирени, Бабки, Тюя, Быстрого  Таньша)  характер  внутригодового  пере

распределения стока благоприятен для народного хозяйства, то есть снижаются 

максимальные расходы весеннего половодья, увеличивается мшшмальныи  сток 

летней и зимней межени, наблюдается рост значений коэффициента  естествен
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ной зарегулированности  стока. Для р. Яйвы   с. УстьИгум установлено увеличе 

1ше минимального зимнего стока. Главной причиной этихлзмепений является ре 

гулированис стока водохранилища.ми и прудами. Для р. Косьвы установлен обрат 

ньш характер перераспределения стхжа внутри года, то есть происходит рост мак 

симального  весегшего  стока  при  сшм<ении  мтшмальньгх;  меженных  расходов i 

коэффициента  естественной зарегулированности  стока.  Причиной  данного изме

нения, скорее всего, является вырубка лесов, смена в результате этого их породно

го и возрастного  состава. Количественная  оценка антропогенных  изменений вод

ного режима рек дана в главе 6. 

В пятой главе приводятх;я результаты  корреляционного анализа связей реч

ного стока и стокоформирующих факторов, вьшолнешюго для восстановления на

рушенной части рядов этого стхжа. 

Территория  Пермской  области  охшпается  разнообразием  природных  усло

вий, обусловливающих различие гидрологического режима рек. Поэтому, вьивле

ние характера связи стока со стокоформирующими факторами по отдельным уча

сткам этой территории представляет определенный интерес. В частности, это по

зволяет ограничить перечень реальных предикторов  при поиске расчетных урав

нений регрессии для групп речных бассейнов. В каждой из них величина вклада и 

роль  отдельных  метеорологических  факторов  колеблется  в  зависимости  от кон

кретных физикогеографических условий. 

На величину годового, максимального  весеннего  и мшшмальньгх  летнего  и 

зимнего стока оказывшот влияние метеорологические  условия не только данного 

сезона, но таюкс и предыдущих сезонов и даже лет. В связи с этим в настоящем 

исследовании весь комплекс гидрометеорологических  факторов условно разделен 

на две группы: факторы предшествующего гидрологического года, и факторы те

кущего гидролопгческого года. Из всей метеорологической информации в процес

се корреляционного  анализа  было рассмотрено  31 вид и сочетание  метеоэлемен

тов, оказывающих,  предполонсительно,  влияние  на  формирование  годового, мак

сил1ального весехшего, минимальных летнего и зимнего  стока.  В дальнейшем, на 

основшши анализа коэффициентов парной линейной корреляции отобрано  18 пре

дикторов, представляющих  собой суммы атмосферных  осадков  за различ1п>1е пе
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риоды,  максимальные  запасы  воды  в  снеге,  температуру  и  дефицит  влажности 

воздуха. Распределение  коэффициентов  корреляции по территории,  представлен

ное па соответствующих картах в виде изокоррелят, показывает пространственную 

вариацию зависимости стока от перечислишых  факторов. Анализ  карт изокорре

лят позволил вьщелить по бассейнам  основных рек определенный набор предик

торов  для  рассматриваемых  характеристик  стока,  реальность  которых  подтвер

нодена генетическим анализом. 

Годовой сток. Для рек горной части области в связи с избыточным увла^кне

нием территории их водосборов и значительными уклонами их поверхности, обу

славливающими  высокую  динамичность  поверхностного  и  подземного  стока, 

формирова1ше стока в целом за год определяется условиями этого года (коэффи

циенты парной линейной корреляции с осадками 0,8). На юге равнинной террито

рии области, где в период половодья  проходит до 75% годового  стока,  величина 

стока этого периода  в большей степени связана с увлажненностью  почвогрунтов, 

эпределяющей  размеры  потерь  талых  вод  на  фильтрацию.  Величина  вланагости 

почв водосбора  в  свою очередь определяется  условиями  (в том  числе  осалкзмн) 

1ред1иеств}тощего года, что и приводит к увеличению тесноты связи с хга.ми годо

юго стока. Для бассейнов рек Тюй и Быстрый  Танып характерна  даже  преобла

иющая роль условш! предшествующего года в формировании годового стока (на

фимер, коэффициенты  корреляции с  осадками  текущего  года  составляют  около 

1,45, предшествующего   0,55). 

Максимальный весенний сток  Главным фактором,  определяющим  величи

у максимального весеннего стока па большей части территории области, являют

я запасы воды в снежном потфове (осадки холодного периода года) и осадки пе

иода  половодья.  В  то  же  время,  большое  значение  имеют  .метеорологические 

акторы,  определяющие  фильтращюнную  способьюсть  почвогрутов.  На  севере 

Зласти таки.м фактором является тe^шepaтypa  воздуха зимнего  периода, опреде

пощая  промерзание  почвогрунтов,  а,  следовательно,  и  величину  потерь  талых 

5Д на фильтрацию. Б  центральной части равнинной территории  области  эти по

:ри определяются  вланшостью почвогрунтов, которая в свою очередь зависит от 

;еннего увлажнения территории водосборов. На крайнем юге области влажность 
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почвогрунтоБ  охфеделяется  осадками  всего  предшествующего  гидрологического 

года и дефицитом влажности за его теплый период. 

Мииилкшьпый летний сток.  Формировшше  летнего  стока  происходит как 

за счет условий текущего (летнего) сезона, так и за счет запасов подземшлх вод, 

определяемых  условиями  предшествующих  сезонов  и даже  лет.  Последние  наи

большее значение имеют на крайнем юге области (в бассейнах Тюя, Быстрого Та

ныпа). Здесь наиболее высока теснота связи минимального летнего стока с запаса

ми воды в снеге (0,500,65) и условиями предшествующего  года (около 0,4). Для 

горной, а таюке северной и центральной частей равниной территории области ха

рактерно  формирование летнего  стока под влиянием метеорологических  условий 

преимущественно  текущего  (летнего)  сезона  (коэффициенты  корреляции  около 

0,60,7). В целом, па равнине при двшкении с севера на юг происходит постепен

ное увеличение роли метеорологических условий предшествзющего  сезона (года) 

и снижение роли текущего сезона. 

Минимальный зимний сток.  На  величину  зимнего  стока  определяющее 

влияхше оказывают метеорологические условия предшествующего  года (особенно 

летнеосеннего сезона), а также факторы текущего зимнего сезона  (суровость зи

мы, высота снежного покрова, огфеделяемая суммой осадков холодного периода). 

Роль метеорологических условий зимнего сезона наиболее выражена в горной и на 

севере равнинной территории области (коэффициенты корреляции г 0,40,6). Наи

большая теснота (г = 0,50,6) связи с осадками теплого  (летнего) периода преды

дущего гидрологического года  также отмечается для рек горной и севера равнин

ной  территории  области.  При  движении  с  северовостока  на  югозапад  тесхюга 

связи снижается. Роль дефицита влажности  и температуры  воздз'ха теплого  (лет

негоу периода предыдущего года 5'"*1С11ьщастСл в Оу̂ раттюм паправлснни. 

В тестой главе излагается оценка степени атропогенного изменения речно

го стока с использованием расчетных уравнений множественной линейной регрес

сии стока от выбраьшых стокоформирующих  факторов. Установлена  таюке вели

чина изменения  средних многолетних  величин стока в  целом за весь период на

блюдений. 
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Следует отметить, что не для всех постов удалось получить падежные урав

нения регрессии.  Наименьшее  их  количество характерно  для  минимального зим

него стока 5 постов из  11. Вследствие этого восстановление естественных вели

чин произведено не для всех рек с выявленной неоднородностью рядов характери

стик стока. Значимые изменения максимального весеннего и минимального летне

го стока отмечаются на большинстве пунктов с зафиксированным нарушением од

нородности их рядов. Трптга  тоопттропасмьмм 

Максимальный весенний сток. Существенное  изменение  средних значений 

максимального весешгего стока установлено для двух пунктов на Каме (Ка.мГЭС и 

Сарапул), для  р.  Обвы    с.  Карагай  и р.  Косьвы    д.  Останино.  В  первых  трех 

пунктах максимальный весехншй сток снизился на 2032%, а на р. Косьве   д. Ос

танино  произошло  его  увеличение  на  15%о. Снижение  максимальных  весенних 

расходов, отмечае.мое  для  первых  ipex  рек,  вызвано  регулирующей  ролью  водо

хранилищ и прудов. Причиной увеличегпы максимальных весешгах расходов, ус

тановленного для Косьвы, вероятно, является снюкение лесной площади в бассей

не реки и изменение ее породного состава. 

Минимальный летний сток  Увеличение его значений выявлено для 7 пунк

тов, причем для 6 из 1шх (Обва, Сылва, Ирень, Бабка, Тюй; Быстрый Танып) вели

чина  изменений  является  существенной  (25,5112,6%).  Причинами  увеличегшя 

минималыц.1х летних расходов, установленного для этих рек является регулирова

ние стока.. Существенное  сгагасение (на 29%) минимальных летних расходов, вы

званное отрицательной динамикой лесной площади и ее характеристик установле

но для р. Косьвы   д. Останино. 

Минимальный зимний сток  Характер и причшп,! его изменегшй аналогич

ны установленным для .минимальных летних расходов. Однако, в связи с отсутст

вием  падежных  эмпирических  связей  существетпюе  увеличение  минимального 

зимнего стока (на 17,168,3%) удалось установить только для 5 рек (Коидас, Обва, 

Сылва, Бабка, Быстрый Танып). 

Коэффициент естественной зарегулированности стока. Подтверждением 

наличия  и характера  впутригодового  перераспределения  стока  исследуемых  рек 
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является  изменение  величины  коэффициента  естествегагой  зарегулированност! 

стока ф. Для 11 рек (р. Кама в пунктах КамГЭС и Сарапул, Кондас, Иньва, Обва i 

пунктах Карагай и Рождественское, Сылва, Ирень, Бабка, Тюй и Быстрый Танып̂  

установлено увеличение величины ф на 630%. Наибольший рост значений коэф

фициента  ф характерен  для  Камы  и  Обвы  (2230%),  наименьший    для  Ирен! 

(6%). Для р.  КОСЬБЫ   д.  Останино установлено  снижение коэффициента  естест

вешюй зарегулированности стока на 8%. 

Для всех пунктов с установленным изменением величин экстремальных рас

ходов синтезированы исправленные ряды характеристик стока: до момента разде

ла   фактические данные, после момента раздела   восстацоБлс1Шые по уравнени

ям  множествсхшой  линейной  регрессии.  По  1шм  восстановлены  естественные 

средние многолетние значения  экстремальных расходов, а таюке статистические 

параметры  (Су,  Cs)  за  весь  период  наблюдений.  В  большинстве  случаев  проис

шедшее  вследствие  этого  изменение  среднего  многолетнего  значения  является 

существенным (1646%), а в трех случаях величина этих изменений не превышает 

10%. 

В заключении дпсссртап»»! содержатся основные выводы: 

1.  В  результате  статистического  анализа  однородности  рядов годового 

стока  исследуемых  рек,  антропогегаюго  изменения  этого  стока  не  установлено. 

Дзм  13 рек выявлены юмепе1пм или тенденции юменения максимальных весен

них, минимальных мезюенных расходов воды и коэффициента естественной 

зарегулированности стока в различных сочетаниях. 

2.  Достаточно  надежным  способом  количестве1П1ой  оценки  влияния 

комплекса факторов хозяйственной деятельности на экстремалыпле расходы воды 

является  использосалие м11Сгофа1стсрной статистической  связи стока  со стокооп

ределяющими метеорологическими факторами. В качестве последних приняты за 

различные периоды суммы атмосферных осадков, температура и дефицит влажно

сти воздуха, а таюке максимальные спегозапасы. 

3.  Полученные  по результатам корреляцио1шого  анализа  связей стока с 

формирующими его факторами карты изолиний коэффициентов корреляции (изо
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коррелят),  дали  возможность  значительно  детальнее  выявить  закономерности 

формирования исследуемых характеристик стока в различных частях области. 

4.  Использование многофакторной статистической связи стока со стоко

определяющими метеорологическими факторалги позволило с достаточной степе

нью надеиаюсти восстановить естественные значения стока, нарушенные за пери

од интенсивной хозяйственной деятельности, а также оценить величину и направ

ленность происшедших изменений. 

5.  Полученные  результаты изменений характеристик  стока под влияни

ем хозяйствешюй деятельности  позволили выделить на территории  области реч

ные бассешп>1 с их однонаправленным изменением. 

Существенное  изменение максимального весеннего стока установлено  для 

дв)^ пунктов на р. Каме (КамГЭС и Сарапул), для р. Обвы   с. Карагай и р. Кось

ны. в  первых трех  пунктах снижение макск?.1альных  зесепшгх расходов  является 

следствием регулирования  стока, увеличение  весеннего  стока, установлешюе для 

р. Косьвы, вероятно, вызвано отр1щательпой динамикой лесной площади и ее ха

рактеристик. 

Минимальный сток. Наиболее чувствительным  к воздействию  антропоген

нсых факторов является мини.мальный сток рек. 

Увеличите минимального летнего стока на 25112% отмечается па реках с 

!арегулированным  реишмом (Обва,  Сылва, Ирень, Бабка,  Тюй, Быстрый  Танып). 

Существенное  (на 29%) снижение летних минимумов  вследствие,  главным обра

юм, вырубок лесов отмечетю для р. Косьвы. 

По той же, что  и для минимального  летнего стока при'шне, произошло уве

гичение на  1768% значений минимального JILWICZO стока на 5 реках  (Котщас, 

Збва, Сылва, Бабка, Быстрый Таньш). 

6.  Для рек с установленным изменением величин экстремальньгх расхо

юв воды восстшювлены их естественные  средние многолетние зпачехшя, а также 

:татистические параметры (С ,̂ Cs) за весь период наблюдений. 

7.  В итоге, получена достаточно объегаивная оценка изменения речного 

;тока под влиянием хозяйствентюй деятельности.  Результаты исследований пока

али, что  по многим  рекам, которые  обычно используются  при  гидрологических 
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расчстах в качестве аналогов, естественный водный реисим нарушен. Установлен

ная  количественная  оценка  антропогенного  изменения  водного  релшма  этих  pei 

может быть использована при определешая расчетных  параметров  максимальных 

и минимальных расходов воды для проектирования различных сооружений и объ

ектов,  гфи разработке  новых  территориальных  строительных  норм,  а таюке при 

составле1ши  схем  комплексного  использования  и  охраны водных  ресурсов. Вос

становленные ряды естественных характеристик стока могут использоваться в ка

честве  аналогов  при  дальнейших  оценках  влияния  антропогенных  факторов  на 

речной сток. 

Самостоятельное  значение имеют результаты выявленных связей стока с ос

новными стокоформирующими факторами, которые могут быть исгюльзованы для 

утешения методов долгосрочных гидрологических прогнозов. 
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