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ОБЩ^\Я ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акт\^алы10сть  темы.  Республика  Камерун  расположена  в 
западной  части Цетратьной  Африки,  пришлкая  к Лтлангическом}' 
океану.  Общая  площадь  страны  475,4  тыс.км^. Климат  меняется  от 
влажного  тропического  до  сухого  савшпюго.  В  экономике  страны 
преобладает  аграрный  сектор.  Относигельпо  развита  сеть 
шоссейных  и  желез1П.1х  дорог,  составляющих  по  протяженности 
около  5  тыс.км.  Их  дополняют  грушовые  дороги  протяженности 
более  30  тыс.км.  Большое  значение  для  экономики  страш>1 имеют 
вопросы  водоснабжения,  энергетики,  строите;и>ства 
гидротехнических  сооружений,  удовлетворешы  запросов  речного 
транспорта,  а  такясе  разработка  мероприятия  по  зацдпе  от 
паводиепий. 

Намстивш1шся  в  ко1ше  XX  века  рост  промышлехпюго 
развития  cipaii  потребовал наличия  достаточно  надежных  дашштх о 
реч1юм  стоке,  особешю  о  максимальных  расходах  воды.  Эти 
расходы  определяют  пропускную  способность  мостов  и 
водопрон\'скных  отверстий  при  строительстве  шоссейга>1х  и 
железных  дорог,  высоту  да.мб  и  плопт,  объем  водохранилищ, 
необходимость  разработки мероприятий по зшщ1те от  наводнешй  и 
многое  ;ф>тое.  Поэто?.1у  актуатьность  исследований  проблемы 
максимального  стока не  вызывает  сомнений.  Особенно  ecjni  учесть 
его  слаб}то  из^^чешгосгь  и  отсутствие  широкомаспггабных 
обобщений в Камеруне. 

Целт.ю  исследовашш  являлось  изучешхе  ycJювий 
формнровшим  максимальных  расходов  воды  рек  Камеруна  и 
разработка  па  этой  оспове  методов  их  расчета  при  раз1юм  объеме 
исходагой  1'идрометеорологической  ннформащ1и.  В  задачи  работы 
в.ходило  изучение  основных  фшнкогеографических  и 
шггропогенных  факторов,  влияющих  па  величшту,  а  также  па 
време1ш\то и пространственную изменчттость, максиматьного  стока 
рек  Камеруна;  гснетштескшЧ  и  сгатистнческпй  анализ  дашшгх 
гидрометрических  наблюдений; райошгровашш  страны  по условиям 
формттрования  макснмалыгого  стока;  разработка  рекомендаций  по 
расчету  максимальных  расходов  воды,  особешю  для  случаев 
отсутствия дан1п.1х гадрометрических наблтолт;ений. 

Методика  исследовагппЧ  включает  приемы  генетического  и 
статпсппеского  анализа  дашшх  наблюдсшгй,  а  также 
нспользоваш1С  географогидролопгческого  подхода  при  обобщешш 
дашшх  по  территории.  Аиалго  надежности  ясходашх  дашшх 
производился  путем  исследовшгая  статистической  структуры  рядов 



макашальных  расходов  воды  с  применением  аппарата 
ста'гаст1Гчсскоп проверки гипотез. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  разработаш.1  методы  расчета  максималышгх  расходов  воды  рек 

Камеруна  при  огсутствш!  данных  гидрометрических 
наблюдений; 

  произведено  paiioinipoBaiuic  тсрриторш!  Камеруна  по  условиям 
формировашм максшмальпого стока; 

  выявлены  пространственновременные  зако1Юмсрпости 
колебашп! максимального стока рек Камеруна; 

  исследованы  коррслящюшште  связ1г  характеристик 
максимального  стока  с  основными  физикогеографическими 
факторами, формирующтт  его величину. 
Перечислешшс результаты в подробном голожешп! выносятся на 
защпгу. 

Практическое значение раб(пы. Полученные результаты будут 
использованы  стронтельныш!  фирмами  при  проектированш!  и 
ремонте  дорог,  при  стропгелт.стве  гидротехничссюгх  сооруисепш 
(дамбы,  1Ш0ТШ1Ы,  водозаборы),  в  речном  трансгюрте  (порты, 
прпчшп,!),  при  мелиоративном  строите^шсгвс,  а  также  в  учебном 
процессе при подашовкс местных кадров гидрологов. 

Апробатпм  работы.  Основные  положения  и  рсзу;и.тагы 
диссертационной  работы  доклад1,1вались  на  итоговых  сессиях 
учебных  советов  РГГМУ  (1999,  2000  гг.),  а также  оггубликованы  в 
четырех работах. 

Обьем работы.  Дисссртациотгая  работа  состоит  из  введения, 
пяти } лав,  заключешш,  списка литературы  из  105 ншшенований,  65 
рисунков и 7 таблиц, а также приложешы ю  13 таблиц и 7 рисутисов. 
Общий объем работы (без приложения) составляет ^2  g  страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  излагаются 
цели  и  задаш!  работы,  а  также  осповпые  положения,  которые 
выносятся па заипггу. Показала структура диссертацшг 

В первой главе дается  характеристика  физшсогеографичсских 
условий  определяющих  сток  рек  респубзтки  Камерун, 
рассматриваются  основные  физикогеографические  факторы, 
способ1ше влиять па величину максималыш1х расходов воды рек, их 
колебашш во времени  (по годам) и по террпгории. К  гош  относятся 
климат  (осадки, испарение),  рельеф, почвы, расгитсльность,  а также 
хозянсгвешьтя  деятельность.  Приведена  географ1тчсская 
характсристшса черршории Камеруна.  Осиовпая  задача  главы  дать 



характеристику  факторов,  способных  влиять  на  величину,  а  также 
пространственпуто и временную изменчивость максимального стока. 

Кзтм2т  Камеруна  формируется  под  влиянием  двух 
движущихся  навстречу  друг  друту  воздушных  масс    с  севера 
приходят  континентальные  сухие  воздушные  массы,  а  с  юга 
влажнью  морские.  При  их  встрече  образуются  сезошл  дождехТ:  и 
сухие.  Oim  же  являются  причиной  пяти  климатических  зон, 
существуюгцих  на  территоргт  Камеруна:  экваториальная  (юг), 
влажная  (муссонная)  экваториатьпая  (запад),  экваториалыю
тротгческая  (транзитная  зона),  влажная  тропическая  и  сухая 
тропическая (крайшш север) зош.1. 

В  южных  районах  страш.1  круглый  год  господствуют  юго
западные  муссошл,  гф1Шосяшле  большое  количество  осадков:  до 
30005000  мм  на  побережье  и  до  15001700  мм  на 
Юж1юкамерут1ском  гигоскогорье.  Наибольшее  количество  осадков 
вьптадает  на  западе  (в  муссошюй  зоне),  достигая  800010000  мм  в 
год.  С>'хой  сезон  на  побсрсж1>е  практически  отсутствует. 
Отноаггсльная  влажность  воздуха  круглый  год составляет  8090 %. 
Среднегодовые  температуры  2526°С,  амшиггуда  колебага^й 
суточных температур не превышает 28°С. 

Па  Южпокамер упеком  плоскогорье  в  течение  года 
наблюдаются два дожд;ншых  (сентябрьноябрь  и ^трельиюнь)  и два 
сухих  (декабрьапрель  и  1по1и.август)  сезона.  Наиболт.шсе 
количество  осадков  приходится  па  сентябрьноябрь  (большой  сезон 
дождей).  Отиосшельная  влажность  воздуха в  течение  года  7080%. 
Средш1с годовые температуры  2324°С. 

На  Средпекамерупском  гиоскогорье  (четвертая  зона)  1слимат 
жарк1Ш и  сухой  с  большилш  сезошгами  и  суточными  колебатшми 
температур  воздуха.  Сухость  климата  увеличивается  в  пятой  зоне, 
где осадков выпадает всего 500600 мм. 

В  70х  годах  французским  исследователем  Ж.Н.Оливи  были 
построены  карты  годовых  осадков,  среднегодового  испарештя  и 
среднегодовой  температуры  воздуха.  Других  карт  климатических 
характерист}п< Камеруна нет. 

Вьшадение  наиболее  шггеисивных  дождей  определьчется 
муссо1«п.гм  характером  атмосферной  циркуляции.  Суточное 
количество  осадков  доходш  до  150200  мм.  В  горах  Камеруна 
осадасов  за  .месяц  выпадает  столько  же,  сколько  в  цептральшлх 
paiioHax за год. 

Увелтетение температуры  воздуха происходит  с югозапада  на 
северовосток  и север,  кроме  горных  райо1юв.  Но  в  цетрал1.ной  и 
ЮЖ1ЮЙ части  страны  изменение  годовых  температур  паиме1И>шис. 
Наибольпп1е  суточшле температуры  наблюдаются  на  севере  страша 



и  составляют  3540°С.  Изменешю  влажности  воздуха  также 
паб]Подастся  с юга па север   от  80% на побережье  Лтлангического 
океана до 45% на берегах оз.Чад. 

Годовая  исп;фяемость  изменяется  от  1000  мм  в 
экваториальной зоне до 2500 мм на севере. Максимальное  месячное 

испарение  паб.'подается в январе в  северной части  страны,  достетая 
200 мм, а наименьшее в июле па Атлантическом побережье  70 мм. 

Таким  образом,  при  довольно  резком  измснс1ши  OCIIAKOB  по 
терр1гтории страны, как и пспарешш, наблюдается довольно плавное 
и закономерное умеиьшмше осадков и увеличение испарештя с юго
запада  crpain.1  на  северовосток  и  север.  Наибольшие  юменения  в 
эту  закономерностъ  вносят  горы,  расположенные  в  западной  и 
северозападной частях страны. 

Рельеф  Камеруна  в  основном  возвышешшн.  Преобладают 
высоты  от  500  до  1000  м.  Обычно  страну  разделяют  на  четыре 
основных  геоморфологических  района:  прибрсжнуто  швмепность 
(зашшаст  25%  от  гиющадн  всей  герриторш!),  обласгь  нагорья 
Камер>11 (зашшает  6.S% всей  xeppmopim),  обласгь  впад1ты  оз.Чад 
(зшишает  10%  территории  Камеруна)  и  горные  районы  западаюй 
части (2% всей территории сграны). 

Прибрежная  штзменность  имесг  ширину  до  100  км. 
Низмешюсть с:южена осадочными породами. 

Над береговой низмешюстью  крутыми уступа\ш  иодн1шается 
нагорье  Камерун.  Оно  представляет  собой  выст\а1 
раш1едокембрнйского  фундамента  Африканской  гшатформы, 
cJюжeпнoro  гнейса\и1,  крнсталл1гческгеу(и  сланцами  и  грашпами. 
Нагорье 1шеет ичатообразшлй  характер  с высотами  от  300400  м до 
10001200 м. Долшга р.Санша  расчленяет  его на  Южтюкамерунское 
плоскогорье  и  плоскогорье  Среднего  Ка\!еруна.  Средние  высоты 
Южнокамерунского  плоскогорья  600900 м, а  Срсднекамерунского 
  10001500 м, т.е. оно более нрнгюдпято и расчленено по  сравнению 
с  первым.  На  севере  шчоскогорье  обрывается  крутыми  склопа\ш  к 
равшшам  оз.Чад.  Северозападная  часть  Камерунского  нахорья 
занята  высокими  горными  вулкшшческими  массивами. 
Нрогяжешгость  этой  горной цегш с запада  на север  и  северовос"гок 
около  1700 км. Наиболышю высоты достигают 25004000 м. 

На  KpainieM  севере  и  северовостоке  Камеруна  простираются 
аллювиальные  равншш  бассейиа  оз.Чад,  сложенные  глш1а.ми  н 
песками  с  включешюм  известняков  и  туфов,  изрезашшю  густой 
сетью рек. 

На  всей  территории  Камеруна  средний  уклон  сююнов  не 
1феБЫшает 28%», но чая(с встречаются значешш уклонов от 1 до 59оо. 



в  целом, сглаженные  формы рельефа Камеруна  (выровненные 
плато,  высокие  равнины)  создают  благопрнят1п,1е  условия  для 
формтфовання  поверхностного  стока  на  основной  части  его 
территоркп  н  для  создшгая  разветвленной  транспортной  сети,  как 
отгугсчают Ж.Н.0л1нш и др. 

Цочвеппому  покрову  Камеруна  присуща  нгаротная 
зональность, характерная для хнюгих стран Западной и Цептральной 
Африки. Наиболее распространены  красножелтые  почвы постоянгю 
влажных  тро1шческнх  лесов.  Они  характеризуются  большой 
1лиипстостью,  тяжелым  составом  и  слабой  ппфильтрационной 
способностью.  Красшле  латеритные  почвы  преобладают  и  в  зоне 
высокотравных саванн. 

В  северных  районах  страны  распространен!)!  красноб^трые  и 
краснокоричневые  почвы,  склонные  к  образованию  тренпш  при 
ВЫСЫХШПП!. 

Почти  все  ппты  почв  легко  гюдвергаются  ветровой  эрозии  и 
смыву  долСаевьши  паводками.  В  связи  с  этим  большое  значение  в 
стране  првдается  рациональному  использованию  почв,  улучшению 
агротехники,  борьбе с эрозией и друпши  разрупюниями  почве1шого 
покрова. 

В  Камеруне  представлснг.!  почти  вес  расгнтсльпые  зоны  от 
iponnKOB  до  сахеля.  На  юге  и  западе  страш,!  преобладают 
трош1ческие леса. В пешральпых районах  преобладает  саванна,  а на 
севере  степная зона, а также обширные бо.шта в районе оз.Чад. 

Тропический  лес  образует  непроходимые  чаши  п 
располагается  обычно  на  высотах  от  200  до  800  м.  Лес  оказывает 
большое  влпя1П!е  на  осачки.  Молодые  и  старые  лесные  массивы 
задерж1тают  1525%  осадков.  Напбольптее  K0jni4ecTB0  осадков 
задерЖ1гвают леса среднего возраста  до 35%. 

Растительность  высокогорных  саванн  состоит  из  высоких 
жестко;Шстььч злаков, вхслючая слоновую траву, досппающую  35 м 
в  высоту.  Для  этой  же  зоны  характерны  баобабы,  высотой  40  м  и 
более,  а  также  камерунский  колючтЧ  молочаи,  имсющга'г  в 
окружности  50  м  и  более.  Осадков  в  этом  районе  задерживается 
намного  меньше,  чем  в  лесных  масс1гвах    менее  15%  iодовых 
осадков. 

К  северу  от  высокогорной  саванш>1 расположены  зоны  сухой 
ко]почекусгарпиковой  савант.1  с  редааапт  дсрсвьялтн,  а  дальше  па 
крайнем  севере    зона  пустых  савашг  Этот  район  Камеруна 
0Т1ЮСИГСЯ  к  с;гчел10    переход1ю11  зоны  от  итгршой  савшшы  к 
пустьшной растхггельности  Сахары.  Растительность  этого района  не 
оказывает  бошлиого  злият!я  на  осадки  и,  соотвстствсшю,  на 
форш1рова1ше речного стока. 



в  районе развшых 6ojroT (долина р.ЛогонШари)  преобладает 
болотная растительность. В этом районе болота аккумулируют  часгь 
выпадающих осадков, оказывая регултгрующес влияние па сток рек. 

Хознйствсиная  деятельность  на  водосборах  рек 
представлена  в  основпОлМ ссльсюа! хозяйством, поскольку  ьфуп1шх 
промьшыенггых  районов  и  городов  очень  нешюго.  Из 
сельскохозяйственных  культур  значительная  доля  приходится  на 
гшантацин кофеш1ых деревьев, баканы, ананасы. Эта растительноегь 
по  характеру  своего  влияния  па  осадки  люжст  бы1Ь  приравнена  к 
молодым лесам. 

Наибольшее значение для  форм1фован11я речного  стока могут 
1щегь мслиоратнв1шс  работы, которые  начали развршагься  в  стране 
в конце XX века. Но oim cnie не оказывают существенного влияния. 
Больших  гидротехнических  сооружешш  (дамбы,  илотшгы, 
водохрангиипца),  которые  могли  бы  оказать  замепюе  влияние  на 
максимальш.111 сток, в руслах рек 1фактргческн нет. 

Гидрографическая  сеть  Камеруна  весьма  развига.  Речтто 
сеть  стршш! можно  разделить  па  четыре  группы:  реки,  впадающие 
неносрсдствешю  в  Атлшггический  океан  с  главной  рекой  Санага, 
реки  бассейна  р.Конго  (около  20%),  реки  бассейна  p.liHrcp  (около 
20%), реки бассейна оз.Чад ( менее 10%). 

Круппейщей  рекой  сфаны  являсгся  р.Санага,  Гфотекающая 
по  це1ггральным  районам  Камеруна.  Ее  juama  918  км,  а  площадь 
водосбора около 135 тыс.км'̂ . Салага образована  сттшты  двух рек, 
истоки  которых  находятся  на  высотах  1100  м  и  1200  м.  Санага 
бысчрая  и  полноводная  река,  имеющая  множество  порогов  и 
водопадов.  В  районе  водопада  Эдса  построена  крутгнсшиал  в 
Камеруне ГЭС. 

Др>той  кругаюй  рекой,  впадающей  в  Атлантггчсский  океан, 
является  р.Нишп  длиной  860  км  и  шющадьто  водосбора  14,3 
тыс.км^, берущая начало на высоге 720 м. Из других рек, впадаюпгих 
в  Гвинейский  залшв,  наиболее  спокойное  течеш1е  при  большой 
водности имеет р.Вури, являющаяся сз'доходной. Так же  судоходной 
является р.Бенуэ, впадающая в р.Нигер. 

Гидрологические  наблюдишя  ведутся  на  73  постах.  В  целом 
речная  стршш  обладает  значительными  возможностялш  для 
использования  в  целях  орошения,  водоснабжения,  энергетики,  а 
также  рыболовсгва.  Особенно  велики  гидроэнергоресурсы  рек 
бассейна Атлагггического океана. 

Вторая  глава  nocuaniena  кр1тгчсскому  аиалгоу  современных 
методов расчета максп.мального стока дождевых паводков.  Оиювное 
внш\гание  уделено  опыту  россшЧских  гадрологов  и  существующим 
мсгодам для Лфррпсанских стран. 



Методы  расчета  максимальных  расходов  воды  паводков  при 
наличии да^шых  наблюдснш! являются  пракпгчески  одшгаковьши  в 
странах  мира.  Отличие  существует,  тлавным  образом,  в  способах 
приведения  коротких  рядов  к  даптным,  точнее  в  используемых 
параметрах    гидрометрические,  метеорологические  (по  стоку,  по 
осадкам). 

Главное вшгмание обращено на методы расчета макс1а1альных 
расходов  воды  паводков  при  отсутствт!  дшпп,1Х П1дроме1ричес1а1х 
набшодешш,  поскольку  этот  случай  является  наиболее  актуальным 
для  Камеруна.  В  работе  рассмафившотся  современные  типы 
формул, прил1еияемыс  при  строительном  проектнровашга  в  России. 
Широкое  распространение  получили  элппфические  редукционные 
формулы,  уч1пывающие  редукции  модуля  максимального  стока  по 
площади  водосбора.  Реже  пспользутотся  формулы  предельной 
Ш1ТСНСИВН0СТИ,  учитывающие  предельную  1пггенс1пзпость  дождя, 
формирутощсго  паводок,  вследствие  сложности  в  практическом 
использовании.  Формулы  этого  типа  прак1ически  не  могут  быть 
ис1юльзованы  в  Камеруне,  поскольку  обычно  отсутствуют  дан1п>1е 
самописцев  осадтсов,  формнру10щ1Гх  выдающиеся  максимальные 
расхода!  воды.  Это  не  позволяет  построить  кривые  редукции 
осадков,  необходимые  при  использовшнп!  формулы  предельной 
иигснсивносги. 

По  аналопгчнон  причшге  (отсутствие  Heo6xofliLNroil 
информации)  в  условиях  Kaviepyna  ire  могут  бьггь  псполт.зованы  и 
формулы объемгюго типа, которые, правда, и в Poccini используются 
редко. 

Иаибо.лее  пригод1и.1м  для  услотиЧ  Камеруна  является 
редукционньн!  тин  формул.  Он  содержит  паимстшшес  число 
параметров,  которые  можтго  определттгь  по  имеющи.мся  путпстам 
пщрометрическпх  наблюдений. 

В TaKoii же  мере пригодны  и  карты  1гзол1шнй  максиматьного 
стока,  если  имеется  достаточное  число  путжгов  наблк^дегш!!  за 
стоком,  относительно  ршнюмсрно  рас1фелсленных  по  террнторшг 
стршп.1  Недостатком  карт  является  ограничешю  их  использования 
по  площади  водосбора  ILTH  нсоб.хошшость  нр1госденпя  дашшх  о 
стоке к единой площади водосбора 

Анатиз ряда формул для определерпш максимальных  расходов 
воды паводков, примепяемг.гх в Итатш!, Фршпщи, Повой Зеландгаг, а 
также для Л1атых рек Це[птзалыюй и 10гозапа)шой  Африки по1сазал, 
что  oira  относятся  ко  всем  вышеуказагнп>гм  тттам  и  включают 
параметры,  которые  в  настоящее  время  нельзя  полу^нггь  по  всей 
TeppiTTopnif  Камеруна.  Исключение  составляют  формула 
А.Робннсона,  связывающая максима^гьный расход воды  с  площадью 



ш 

водосбора  и  макси1У(альны\ш  суточными  осадкалш  и  формула 
Ж.Н.Оливи  для  некоторых  рек  Камеруна,  имеющих  шощадь 
водосбора  от  1000  до  100  000  км ,̂  связывающая  максимальный 
расход воды TOJU>KO с площадью водосбора. 

Формула  Ж.Н.Оливи  по  своему  типу  наиболее  пригодна  для 
использования  в  Камеруне,  уипывая  объем  исходной 
гидрометеоролоптческой  информации,  но  в  практическом 
использовашпт она огршппепа лишь  басссшом р.Санш'а, поскольку 
числовые  значения  параметров  и  коэфф1ЩИснтов  фop^ryлы 
разработаны только дая частп правых и левых пригоков этой реки. 

Учитывая  современное  состоятшс  падрологической  науки, 
автор  рассмотрел  лршшипы  математического  моделировагпш 
процессов  стока  и  возможности  их  использовахпм  в  Камсрутш. 
Однако  уже  из  вышсизложсшгого  ясно,  что  применять  методы 
математического  модсашровшшя  можно  лишь  в  отделышх  речшлх 
бассейнах  с  обязателышм  использованием  ннфокого  ряда 
дополшггсльных  гидрометеорологических  и  гидрофизических 
наблюдений, которых обычно пет. 

В  этой  же  главе  автором  рассмотрены  нришгины 
районирования  территорий,  поскольку  анализ  условий 
форлшровахшя  стока  обыщю  связал  с  необхода&юстыо  выделения 
однородных  районов. С  этим же  связано  и  определение  параметров 
и коэффициентов расчетных формул. 

Таким  образом,  из  всех  рассмотренных  методов  расчета 
максимального  стока  паводков  для  Kaj.icpyna  испол1.зуют  только 
формулу Ж.Н.Оливи, разработанную в 70х годах XX века на весьма 
01'ра1Н1чснных  дшпплх  и  только  для  части  рек  бассейна  р.Санага. 
Проверка  3Toii формулы  па современных  дашшх  (удяинение  рядов 
на  20 лет) дала  средшою  ошибку для  рек  бассейна  p.Caiiaia 93.7%, 
т.е. очень большую. Для других рек 01Ш1бка стщювится, ссгествешю, 
еще  больше.  Что  касается  карт  районов  стока,  как  и  карт  его 
толшшй, то их не сун1ествует. 

В  Tperbet'f  главе  1ф1шолтся  анализ  исходаой 
гидромсаричсской  и  мстеоролопгческой  информащщ.  Для 
исслсдованш! бьию испол1>зовано 46 гидролопгчсскнх  постов, из 73, 
данные  но  которым  были  собраны.  Не  использовшшые  27  постов 
имеют  очень  короткт")  период  и  уд;шшггь  его  не  гфедотав1Иось 
возможным  изза  гаю.кого  качества  данных.  Из  использованных 
постов  11 име;ш период паблюдешп! от  10 до 20 лет  н 25 постов от 
20 до 48 лет. Площади водосборов изменяются  от 235 км^ до  131000 
км',  а  средняя  высота  водосборов  от  7  м  до  1400  м.  Данш>1е  об 
осадках были использованы по 30 метеопостам. 



Ряды  максимального  стока  были  проверены  па  сл^^чайность, 
независимость  и  однородность.  Коэффициенты  автокорреляции  для 
всех рядов колеблются от 0,3 до 0,3 с преобладающими  значениями 
от  0,1  до  0,15.  Гипотеза  однородности  проверялась  по  1ф11гериям 
Стьюденга  и  Фишера  при  уровне  значимости  5%.  Оба  кргггерия 
оказались меньше гфитичсских значеш1й при задашюм уровне. 

Таю1м  обраюм,  использованхше  рядьг  представляют  собой 
одпородш.ге  выборки,  состоящие  из  сл)'чайнььх  и  независимых 
Bejni4ini. 

Помимо  вышс\7<азанного  реарезешгативпость  имеющихся 
рядов  максимального  стока  оцешшшшсь  по  раэтюстным 
1гнтегральным  1ф1тьтм,  nocrpoeiun.iM  для  наиболее  длительных 
периодов  набл10детп1  (41    48  лет).  Лпализ  1фивых  показывает 
на.ппшс  двух  шпслов  водности,  что  также  соответствует 
требоваттям  регфезеитативности.  Так,  период  с  1943  года  по  1983 
год  содерж1гг  миоговодную  фазу  (1943    1964  гг.)  и  маловодн>'Ю 
(1965   1983 гг.) в северовосточной  части страшл,  а в югозапа;1ной 
происходт сдБ1тг этих фаз на 5 лет  .шюговодная  с  1948 г. по  1969 
г.,  а  маловодная  с  1970  г. Иа  реках  обычно  наблюдается  не  только 
сш1ф13пост1., но даже и сиихрошгосгь ко.шбаний стока. 

Статистическт!  шгалнз  рядов  макс1шальных  расходов  воды 
показал,  что  пр1шенясмые  в  России  методы  статистической 
обработки  гидрологической  информации  далп  Bnojnie 
удовлетворигельные результаты для условий Камеруна. 

Достаточно  паделагые  дл1ггелыгт,те  ряды  паб;подекш"1 
послужили  базами  для  прохтсння  коротких  рядов  Были  получены 
уравнения  парной  perpcccini,  лозво)пшшие  делать  погодичпос 
восстановление  максимштьных  расходов.  Коэффгащенг  парной 
коррелящп! измешшся от 0,71 до 0,98 при  преобладающем значеш1И 
около 0,90. 

Для  всех  рядов  рассчитат.!  норма  и  обеспеченные  значешм 
макстшальных  расходов  водаг.  Максимальные  расходы  воды 
расчетной  вероятности  превышения  охфсделялись  по  пшроко 
использз'емым  в  России  методам,  изложсгашгм  в  тгормаптных 
документах. 

По  данным  паблюдешгй  средние  многолегние  зпачсп1ьт 
(iiopxta)  максимальных  суточ1п.1х  расходов  воды  изменяются  от 
дссягков  до  тысяч  м"7с  (  на  р.Санага  у  п.Эдеа  6208  м7с),  а 
соотвстств\тошин  модл'ль  MaKCHMajftHoro  стока  тменястся  от  28 
л/скм до 400 л/скм, 

Коэффициент  вариащп! шмепяется в относгттельно иебольш1ьч; 
приделах  от  0,1  до  0,6.  Можтга  отметить,  что  значения 
коэффтщентов  Cv в целом для рек Камеруна не ве^тнки и в  срсдие\? 
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составляют  0,250,35  ,  увеличиваясь  к  северу  страны.  Довольно 
небольшая  изменчивость  максимального  стока  по  годам 
обусловлена постоянство муссонных дождей и их продолж1ггельным 
характером. 

Ана)шз результатов и техники определения коэффшдаентов Cv 
(методы  момспгов,  наибольшего  правдоподобия  и  квшггилей) 
показал,  что  в  большинстве  случаев  мегод  момиггов  является 
оптиматьным. 

Из кривых обеспеченности наилучшгш образом  эмгофическим 
точкам  соответствовшш  кф^шые  Пирсона  Ш  т1ша  и  кривые 
обеспечишости КрицкогоМсшселя для соотношашя  Cs/Cv от  1,0 до 
3,0. 

Большой  интерес  для  страны  представляют  сроки  появления 
максималып.1х  расходов  воды.  Максим>'мы  могут  появиться  в  одит 
из двух сезонов дождей  вессшшй или осиший. Для зшгадной части 
Камеруна  характерно,  что  дожди  наибольшей  гаггснснвности  и 
продолжрггелыюсти  выпадают  в  шолсавгустс,  хотя  бывают  и  в 
сентябре.  Поэтому  и  макигмальпыс  расходы  воды  наблюдаются  в 
этом  районе,  как  правюго,  в  августе.  Июлт^ские  дожди  создают 
наибольшее  предшествующее  увлажнение,  которое  обсснеч1шаст 
наибольший  коэффшщйгг  стока  при  вьшадешш  авхустовскнх 
дождей,  которые  к  тому  же  обыч{ю  несколько  превышают  по 
велич1ше выпавпшх осадков июльские. 

Западашгй  paiion  практически  смыкается  с  северным,  где 
паибольшлс дожди выпадают тоже в августе, хотя их шггенсивносгь 
в три  раза меньше.  Максимальные  расходы  воды  здесь  также  чаще 
всего наблюдается в августе, хотя бывают и в сентябре. 

В ценгратьном  районе  максимум  осадков  и стока  приходигся 
обычно  на  конец  сснгября    начато  октября.  Этот  район  является 
наиболее  возвышешвым,  охватьшая  наибольшую  часть  бассейна 
р.Санага. 

Юг  страны, реки  которого  принадлежат  в  основном  бассейну 
р.Конго,  имеег  несколько  др>той  характер  увлажнения.  Дожди  в 
этом  районе,  имеющие  наибольшую  интенишпость,  выпадают 
дважды  в  году    в  апрелемае  и  в  сентябреоктябре  и даже  ноябре. 
Но  по  дшшым  наблюдений  наиболее  Ш1тснс1шные  и  длительные 
дожди чаше всего случаются в когще октября  начале ноября. В это 
же время наблюдаются и максимальные расходы воды. 

Длительность  периодов  с  дождяш!,  в  течсгше  которых 
форшфуюгся  максгашльные  расходы  воды,  сил1.но  юмсняется  но 
территории  Камеруна.  На  побережье  Лтлатического  океана 
количество  дней  с  дождя.\ш  составляет  более  200  за  год.  Датее  к 
востоку  и ссверовосюку  кол1гчсство дней  с дождялн! >'Л1еньшается. 



в  центральной  и  южной  частях  страны  число  дождевых  дней 
составляет  120150 дней за год. На севере  страны дождей  выпадает 
меньше и число дней с дождямп последовательно утисньшается от 80 
дней (ст.Гаруа) до 30 дней на побережье оз. Чад. 

В  четвертой  главе  airajnGnpyiOTCfl  условия  формировагам 
максгтмального  стока рек  Камеруна.  В  главе  рассматр^тается  связь 
максн.мальиого  стока  с  основными  или  шпегралышми  факторами, 
определяющими  его  величшгу  и колебшгае  во  времени,  а так же  по 
территории  страны.  Исследоватте  подобнььх  связей  позволяет 
выделить  те  факторы,  которые  могут  быть  испо.льзовашл  при 
построении расчетных  зависимостей 1ши вывод формул  для  расчета 
.максималыгого стока. 

Главным  фактором,  формтфующим  максимальные  расходы 
вводы,  естественно,  являются  осадки.  Однако  вмешательство 
факторов  подстилающей  поверхности  (почзогрупты, 
растительность,  озерность,  заболочешюсть,  хозяйственная 
деятельность) тюсят  большие коррективы. 

Прежде  всего  исследовалась  связь  максимального  стока  с 
оса'1ка\пг.  Графики  связи  crpoiiiiHCb  для  четырех  районов,  которые 
были  выделеш.!  автором  на  основагпга  анализа  клн.матаческих 
ycjioBiui  Камеруна  Ранее выделенные  автором  пять  Kjnr\raTiriecKnx 
районов  бьит  фапсфорктроваиы  в  четыре  за  счет  слияния 
четвертого  и  пятого  районов  (северная  часть  сгршпл)  вследст1!ие 
недосгаточной  гндролопиеской  1тфор,мапга$ 1Ю  северу  страш.г  Эю 
район1фонат1е  явля,'юсь  предвартггельиым  и  впослсдствш!  (noc^ie 
анатиза  условий  формтфовапия  максимального  стока)  гр;1нпцы 
pmioHOB бьии угочпешл. 

. Анализ  зависимостей  максимальньгх  расходов  и  слоя  сгока от 
паводкообразующих  осадков  показывает  паттгчие  иршицнтиальной 
зависимости  стока  от  осатков.  Одаако  теснота  связей  доволт.но 
слабая  и  иолучешгые  графики  не  могут  бьггь  использованы  ;иш 

расчетов макошалыпгх расходов воды. 
Из  факторов  подстилающей  поверхности  наибольшее 

значение  обьшно  1шеюг  высоты  месттюстн,  озерность, 
заболочешгосгь,  запссспность,  которые  можно  учесть 
количесткешга.  Для  условий  Камеруна  озерхюсгь  не  имеет 
существенного  значсшиг  в  связи  с  отсутствием  скольконибудь 
значтпельных  озер.  Hojroia  ярко  выражай.!  лишь  из  секерс  в 
тфпбрежтюй  зоне  оз.Чад,  но  тжаких  пщрологическнх  дан1тых  о 
реках и болотах этого pafiona не имеется. 

В.лияние  леса  в  явном  виде  выдел1т>  не  удалось,  поскольку 
трош1ческпе  леса  зштмшот,  как  правило,  8090%  водосбора,  т.е. 
диапазон колебшпш очень нсзначигелышй. 
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Исследование  зависимости  модуля  максимал1.ного  стока  or 
средней высоты водосбора показало, что для территорий с высотами 
до 700800 м  достаточно  выражсшюй  зависимости  не  наблюдается. 
При высотах 8001400 м намечается тенденция увеличения модуля с 
ростом высоты водосбора. 

Еще  в  1970  г.  А.М.Владимировым  было  определено,  что 
площадь  водосбора  является  Ш1тегральным  ноказагелем  условий 
формировашм  стока.  Поэтому  была  исследована  зависимость 
мод>'ля  максимального  стока  от  площади  водосбора  для  каждого 
района.  Связи  выражены  более  четко,  чем  в  вышеуказанных,  но 
разброс точек остается  весьма  сущесгвештым  (коэффициент  парной 
коррелящш колеблется от 0,26 до 0,74). 

Анатиз  всех  рассмотреш1Ых  связей  наряду  с  анализом 
распределения  по  территории  рельефа  и  почвогрутггов  позволил 
уточшггь  гршшцы  ранее  выделенных  клнматнчссюгх  зон  и 
райошфовать  территорию  Камеруна,  проведя  границы  четырех 
районов,  относительно  однородных  по  условиям  формироватшя 
максимального  сгока.  Границы  проводились  по  водоразделам 
главных  бассейнов    рр.Нш'ер,  Санага,  Конго  и  по  западному 
водоразделу.  Учитывая,  что  р.Санша  в  своем  среднем  течешш 
является  естествсшюй  фшшцей  между  южной  и  центральной 
частью  Камеруна,  то  граница  между  этими paiionaMH прошла  вдоль 
среднего тече1шя р.Санага. Грашща западного района пересекает две 
самых  больших  реки  Камеруна  (р.Санша  и  р.Ннонг),  потому  что 
сток этих рек является тршпитпььм для западаюго paiiona. 

TaKiLM образом,  в результате  изучешш условш!  форшфовашщ 
макс1шал1.ного стока на территории Камеруна выделены  следующие 
paiioHbi: южный (район I), занадшдй  (район II), цетральный  (район 
III)  и  северный  (район  IV),  в  которых  условия  формирования 
максимачьного стока относиге;и,но однородш>1. 

В  каж,чом  КЗ выделешплх  районов  исследованы  завистюсти 
коэффицие1ггов  вариащш  Cv  от  средней  высоты  водосбора,  от 
площади  водосбора  и  от  вслич1шы  максимального  стока.  Влияние 
высоты  водосбора  1факгически  не  обнаружено.  В  первом  районе 
значения  коэффициентов  Cv  колеблется  от  0,1  до  0,3  как  1фи 
высотах 100200 м, так и при высотах 600700 м. Такие же колебания 
наблюдаются и во втором paiione. В третьем paiioHe коэффжщент Cv 
изменяется от 0,1 до 0,45 как на высотах от 400 м до 600 м (Cv = 0.12 
  0.38), так  и па высотах  от  1000  м до  1400 м  (Cv    0.18    0.44).  В 
четвертом  районе  значения  Cv  изменяются  от  0,2  до  0,68  па  всех 
BblCOTilX. 

Лншюгичная  картшш  наблюдается  при  аншпгзс  зависимостей 
коэффищюнта  Cv  от площади  водосбора,  хотя  молаю  отметить,  что 
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В третьем  paiioiie  наибольшие  значения  Cv  имеются  на  реках  с 
ггаиме1П.тей  площадью.  Однако  мшюе  количество  дашп,1Х  не 
позволяет  сделать  какиелибо  опрсделешште  выводы  о  влнянгат 
площади водосбора на величину Cv. 

Во  всех  районах  отсутствует  связь  коэффиииента  Cv  с 
максимальными  расхода\п1  воды.  Поэтому  очев1щно,  нет 
вьгражешгой  завнстюсти  Cv  и  от  модуля  макеималыгого  стока, 
поскольку  послсдшш  включает  в  себя  н  расход  воды,  и  площа;|ь 
водосбора. 

Пятая  глава  иосвяп1ена  изложешпо  методов  расчета 
максимального  стока,  разработшшых  автором.  В  основе  методов 
лежат пргшятые в России приемы обобщешш в форме карт  нзолшпга 
и эмшфических  формул. 

Пространствешгое  распределение  значешнг  максимального 
стока  лу'нпе  всего  показывает  карга  шолиний  модуля  стока.  Для 
построеши  карты  MaKCiLMaiftHoro  с>точного  модуля  стока  рек 
Ка^меруна были исиользовагп,! дашше о реках с площадью водосбора 
от  600800  КМ", поскольку  в  целом,  как  уже  указывалось,  модуль 
максн\тального стока практически не зависит от площади водосбора, 
110 реки  с  меньшей  площадью  имеют  модули  стока  существенно 
опслоняющисся  от  общего  положештя  точек  на  графшсах  связи 
qДА). 

Карта  шолинтг  нормы  максттаалыюго  суточтгого  стока 
строилась  по  принятой  в  России  методике.  Лнашз  карты 
показывает, что направление изолтпшй .макишальиого стока в целом 
совпадает  с  изолщшяинт  карты  макс1шальщ.1х  месячных  осадков, 
построенной  автором. Так же совпадают  наибольшие  и наимепыпие 
значеш1Я осадков  и  стока.  Наибо.гп>пп1е значспи!Г стока  (250  л/скм') 
наблюдаются в занадь'оГг частн KaMcpytia в прибрежной зоне. Так же 
отмечаются  и наибольшие осадки  (500 мм). Далее на восток  и север 
эти  значеши  умеш.шаются,  достигая  30  л/скм^  в  северных  и  юго
восточпых районах страны при 200 мм (север) и  100 мм (юговосток) 
осадков. Налгетнс в северном районе такого же модуля, как и на юго
востоке,  хотя  осадков  там  выпадает  в  два  раза  больше,  связано, 
очевгщгю, с влиятгем  бо.тог, задерживающих  осадки и  испаряющих 
значительную  нх  часть.  К  сожалегппо,  отс>тствие  дашплх 
шдро1юп«ескнх  наблюдешш  не  позволяет  дать  количествсшгуто 
оценку. 

Изменчивость  M;uccHN?a4biu>ix  расходов  воды  в  дпюголстнем 
разрезе  можгю  онешпъ  по  карте  коэффшд(ента  вариации  Cv 
построенной  автором  для  Камеруна.  Можно  отмегить,  ггго 
изменчивость  макс1мальпого  стока  в  целом  пе велика  Пределыиле 
значешы  коэффшпгснга  Cv  изменяются  от  0,1  до  0,60,  хогя 



подавляющее  число  рек имеет  Cv от 0,1 до 0,3. Липп.  на  крайнем 
западе  его  значешш  колеблется  около  0,4,  а  на  юговостоке 
возрастает  до  0,6.  Такие  небольшие  значешш  коэффициента  Cv, 
особенно  в  бассейне  р.Санага  (0,10,2)  обусловлеш.!  постоянством 
муссош1ых дождей, 1фиходянщх на территорию Камеруна ежегодхю 
практически  в  одно  и  то  же  время  с  мало  меняющейся 
интепсивносгью.  При  этом  бассейн  р.Санага  вытянуг  как  раз  по 
траскторш! движения муссонов и орошается ими каладый раз. 

Указшпше  выше  две  карты  дополняет  карта  распредслешш 
соотношешм  коэффшщепгов  Cs/Cv.  Для  каждого  из  ранее 
выделешшх  четырех районов  была  сделана групповая  оценка  этого 
соотношеюш. В рсзу;п.татс: для первого  района  соотношешю  равно 
трем,  для  второго  района  чегырсм,  для  третьего    двум  н 
наименьшее  значите  обнаружено  для  четвертого  района,  равное 
едапгаце.  Такое  распределсш1е  соотношений  Cs/Cv  соответствует 
раснределешпо  обводненности  территорю! Кахмеруиа,  когда  дожди 
наибольшей Ш1тепсивпости выпадают во втором  (западном) paiioHC, 
а наименьшей  в четвертом (северном) райшгс. 

Карты  нормы  максимального  стока,  коэффицие1ггы  Cv  и 
соотноше1шя  Cs/Cv  позволяют  определить  максималыы.1е  расходы 
воды  расчетной  обеспеченности.  Оценка  погрешности  карт 
показывает,  что она можег  составлягь  в  отдельных  случаях  до 40
50%  при  преобладающей  1530%  (в  зависимости  от  paiiona)  для 
нормы  макс1ьмального  стока.  Подобные же похрешности имеются  и 
для  коэффшщет'а  Cv.  Следовательно,  погрешность  расхода  воды 
расчетной  обеспеченности  будег  (по  закону  оценки  суммарной 
погрешности) 2035%. 

Для уменьшегош  ошибок  расчетов  автором  предложен  способ 
опредслетш  обеспече^шых  значений  MaiccHMajn.Horo  стока  в 
диапазоне  обеспечешюстей  0,0110,0%  через  переходный 
коэффшщснт X от стока 1%ной обеснсчешюсти. 

Максимшшные  расходы  воды  1%ной  обеспечешюсти 
опредсл5потся по зависимостям от шющада! водосбора,  иостросшшм 
для  каждого  из  четырех  районов.  Связи  оказшшсь  очень  тсс1п.1ми. 
Коэффициегп  парной  корреляции  равен  0,99  для  районов  I  и И1 
(южный  и  цснтралышй),  0,97 для района  И (западный)  и  0,94 для 
района IV (северный). Общий вид зависимости: 

Qi% = UA", 

Где Qi%  максимальный расход воды  1%1ЮЙ обеспечешюсти, м7с; 
А  1шощадь водосбора, км^; 
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и,  n    paiiOHHbie  параметры,  отражающие  условия  формировагош 
максимального стока. 

В табл. 1 приведены их значения 

Таблш1а 1 

Район  и  и 
Г  0.078  0.96 
II  0.038  1.22 
III  0.158  0.94 
IV  0.77  ,  0.80 

Формула  позволяет  рассчтывать  максимальный  расход  воды 
1%ной  обеспечешгости  с  погреппюстью  в  средгш.м  1015%  (в 
завнс1шостн  от  района).  Формула  подобного  иша  для 
максимального  стока  в  практике  строительного  проекгированпя 
России отсутствует. 

Максима!П>ные  расходы  в диапазоне  обеспечетпюстей  от 0,01 
до  10% рассчитываются по уравнению 

Коэффшгиент к является едшюым для дагпюй обеспечетюстп и 
постоянным для всей тсрршорип Камеруна. Определяется по табл.2. 

X 
0.01 
1,30 

А1 
1,1б" 

0.5 
1,05  0,92 

Таблгща 2 

0,87 

10 
0,81 

Таким образом, расчет максимальных  расходов воды  папболсс 
часто  встречающейся  на  практике  требуемой  обеспечетюстп 
производгггся при помощи переходного коэффиппента X от опорного 
макспматьиого  расхода  воды  1%)ной  обеспеченности, 
огфеделяемого  в  завпсимосги  от  плопгади  водосбора.  Карты 
максимального  стока,  уступая  в  надежносги  указаггаом}'  методу, 
1ЮЗВ0ЛЯЮТ  гюлучить  представлеттс  об  его  распределетши  по 
территории  Камеруна,  а  также  определить  его величину для других 
обеспеченностей. 
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Осуществленные  исследования  показшш,  что для  Республики 
Камерун необходимо: 
  расширигь  сеть  дождемерных  пушггов,  особенно  с 

автоматической регистрацией осадков; 
  устройство  опытных  бассейновиндикаторов  в  характерных 

физикогеографических  paiioHax  и  ировсдеггае  на  1шх 
стащюпарных  гидрометеорологических  и  гидрофизических 
наблюдений; 

  органшащш  четырех  стоковых  станций  (по  одной  в  каждом  из 
четырех  pafioHOB)  для  исследования  процессов  форшгрования 
поверхностного и подземного стока; 

  проведение экспедициогаплх  исследований  в районах  с наиболее 
сложными условиями форм1фования речного стока. 

Выпо;шс1шс  комплекса  перечисленных  исследований  и 
мероприятий  позволит  усовершенствовать  предложенные  методы 
расчега максимагашого стока, особенно Д1ы малых рек. 

Заклгочсшге. В  результате  исследований  автором впервые  для 
условий  Камеруна  проанализированы  условия  формировшшя 
.максимального дождевого стока и даны пракпгческие  рекомевдации 
по  расчету  его  обеспечешшх  значений.  Это  выразилось  в 
следутощем: 
  разработана формула по расчету максимальшлх расходов воды; 
  предложен  метод  определения  максималып.гх  расходов  воды 

расчетной обеспсчетюсти; 
  построены  карты  изолин1й  максимального  стока рек Камеруна  и 

его изменч1Шости, а также соотношения коэфф1шцецгов  вариации 
и асимметртг; 

  сделано  райошфование  территории  Камеруна  по  условиям 
формировшшя максимального  стока; 

  исследована  связь  максима;и>ного  стока  с  основными  физико
географическими факторами, влияющими на его формирование; 

  произведено  районировшше  территории  Камеруна  по  срокам 
появлишя максимальных расходов воды; 

  построена  карта  нормы  максимальных  осадков  на  территории 
Камеруна 

В  прцложстпги  представлены  исходные  дшпп.1е, 
использованш>1е  для  выполнения  данной  работы  и  основные 
результаты выполненш,1х расчетов в виде таблгщ. 
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