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^5^oG 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕ1'ИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Территория  Северной  и  Центральной  Евразии 

представлена  широким  разнообразием  климатических  условий  и  ландшафтно

географических  зон,  взаимодействие  которых  между  собой  привело  к 

образованию  и  определило  расположение  озёр  в  современных  условиях, 

которых  здесь  насчитывается  более  3  миллионов.  Озёрный  фонд  широко 

используются  в хозяйственных  целях  и  имеет важное  стратегическое  значение, 

особенно  в  регионах  с  недостатком  водных  ресурсов.  Прежде  всего,  они 

являются  источниками  водоснабжения,  орошения,  водоприёмниками,  путями 

сообщения  и  регуляторами  стока  вытекающих  рек.  Одновременно  озёра 

представляют  интерес  для  галургии,  добычи  сапропеля  и  водной 

растительности,  рыбного  хозяйства,  рекреации.  В  настоящее  время 

наблюдаются  тенденции  изменения  климатической  ситуации  в  глобальном 

масштабе,  что  может  отразиться  на  режиме  водных  объектов  суши  и  их 

расположении. 

Поэтому  изучение  взаимосвязи  динамики  элементов  климата  и  водного 

баланса  водоёмов, оценка  изменчивости  их режима  под влиянием  естественных 

и антропогенных факторов  представляет собой важную научную задачу и имеет 

большое  практическое  значение  для  охраны  этих  водных  объектов  и  при 

планировании их рационального  использования. 

Объектом  исследования  в  данной  работе  выступают  озёра  при  разных 

климатических условиях на рассматриваемой территории. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  работы  заключается  в  оценке 

распределения  раз1ютипных  озёр  по  территории  при  современных 

климатических условиях и при их изменении. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

  исследованы  особенности  распределения  разных  типов  озёр  на 

рассматриваемой территории при современн(<М'&И«мвтн)НАЛЬНАЯ 
I  БИБлиогекА  ' 
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  разработана  методика  определения  условий,  при  которых  формируются 

различные типы озёр и приёмы  картирования характеристики, определяющей их 

типы; 

  дана  характеристика  особенностей  современного  климата  в  разных 

частях рассматриваемой территории; 

  исследован  вопрос  возможных  изменений  климата  в  ближайшем 

будущем  (с  настоящего  времени  до  ко}ща  века)  и  произведён  анализ 

существующих  климатических  сценариев применительно к озёрным системам; 

~  вьпюлнено  построение  карт  распределения  по  территории  разнотипных 

озёр  при  современной  климатической  ситуации  и  в  условиях  меняющегося 

климата,  при  этом  выполнен  анализ  образовавшихся  различий  в  их 

распределении; 

  исследованы  условия  изменения  водного  баланса  озёр  и  формирования 

их режимных характеристик. 

Методика  исследования  и исходный материал. При исследовании  водоёмов 

и определении их типов использовался метод водного баланса (ВБ). Для анализа 

связи  климатических  изменений  с  составляющими  водного  баланса  применена 

методика построения  карт критического значения удельного водосбора (К^р) при 

современных  и ожидаемых  в будущем климатических  условиях. В работе так же 

использованы  методы  расчёта  приходно   расходных  составляющих  водного 

баланса. 

В  качестве  исходного  материала  при  анализе  современного  климата 

использовались  данные  из  Атласа  Мирового  водного  баланса  и  материалы 

1юлевых  исследований  на  озёрах  и  водохранилищах  полученные  в  ГГИ.  Для 

определения  предполагаемых  в  будущем  климатических  изменений  применены 

результаты  расчётов  эволюции  климатической  системы  в XXI  веке, выполненные 

с использованием  моделей общей циркуляции атмосферы  и океана, которые были 

получены  межправительственной  группой  экспертов  по изменению  климата.  Эти 

данные  не  следует  рассматривать  как  прогнозные,  но  лишь  как  оценочные  в 



соответствии  с  картинами  возможных  в  будущем  состояний  климатической 

системы. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  результатов 

заключается в следующем: 

 на  основании  анализа  зональных  и  полизональных  озёр  выявлены 

некоторые  азональные  факгоры,  влияющие  на  ВБ  и  предложены  способы  их 

учёта; 

~ разработан  приём  определения  условий,  при  которых  формируются 

различные типы озёр и методика картирования  К^р, определяющего  их типы; 

  получены  карты  зонального  распределения  сточных,  бессточных  и 

периодически  сточных  озёр  для  исследуемой  территории  при  современной 

климатической  ситуации,  а так  же впервые  произведено  построение  таких  карт с 

использованием  климатического  сценария от 80 гг. XX века до конца текущего с 

шагом в 20 лет; 

произведён  расчёт  приходно    расходных  составляющих  ВБ  озёр  в 

современных  условиях,  расположенных  в  пределах  исследуемой  территории  с 

привлечением  данных  по  климагическим  сценариям,  а  так  же  вьпюлнен  анализ 

предполагаемых будущих  изменений их водного режима. 

Отдельно  следует  отметить,  что  полученные  карты  К^  при  современном 

климате  могут  быть  использованы  при  исследовании  водоёмов  в  регионах  с 

отсутствием  или недостатком данных гидрометеорологических  наблюдений. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  диссертационной 

работы опубликованы  в 4 статьях, доложены  в Русском  географическом  обществе 

на конференции,  посвященной  памяти В.Н. Адаменко,  состоявшейся  в 2003  году 

и на итоговой сессии учёного совета РГГМУ в 2005 году. 

Структура  и объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх 

глав,  заключения,  списка  используемой  литературы  (93  наименования).  Работа 

выполнена  на  115  страницах  текста,  включая  И  рисунков,  5  таблиц  и  7 

приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  сформулированы 

цель  и  основные  задачи  исследования,  которые  одновременно  являются 

положениями,  выносимыми  для  защиты;  показана  научная  новизна  и 

практическая  значимость. 

В  первой  главе  рассмотрены  природные  условия  Северной  и 

Центральной  Евразии  (куда  входит  территория  бывшего  СССР  и  Монголии)  и 

присущие  ей  условия  увлажнения.  Приводится  описание  современного 

сосюяния  климата, условия формирования  атмосферной  циркулявди  в пределах 

территории,  распределение  и  величины  его  воднобалансовых  составляющих 

(осадков и испарения) и речного стока. 

Исследуемая  территория  представлена  широким  разнообразием 

климатических  зон  и  ландшафтов,  что  открывает  возможность  для  изучения 

существующих  типов  озёр  в  разных  физикогеофафических  условиях.  В 

соответствии  с  наиболее  удобной  для  гидрологических  целей  классификацией 

климатов,  предложенной  М.И. Будыко  и  А.А. Григорьевым,  по  условиям 

увлажнения  исследуемая  территория  представлена  зонами  избыточного, 

недостагочного  и достаточного  увлажнения, которые наглядно представлены  на 

карте  избытка  и дефицита  увлажнения.  Рассмотрена  связь  коэффициента  стока 

(характеризующего  климатические  условия  и  свойства  подстилающей 

поверхности)  с  индексом  сухости  в  разных  физикогеографических  зонах,  что 

по}воляег судить об условиях формирования речного стока, являющегося  одним 

из главных составляющих баланса озёр. 

Рассмотрены  климатообразующие  факторы,  климат  последнего 

тысячелетия  и  его  современное  состояние,  которое  характеризуется  как 

неустойчивое  во  времени  и  пространстве;  в  XX века  гак  же  зафиксировано 

повышение  глобальной  температуры  воздуха,  происходящее  и  в  настоящее 

время.  Дано  описание  распределения  величин  осадков,  испарения  и  речного 

сюка для исследуемой территории, как составляющих  ВБ. 



Вторая глава состоит из трёх разделов с соответствующими  подразделами. 

В  первом  разделе  приводится  описание  закономерностей  распределения 

озёр  по  территории,  которое  приурочено  к  условиям  их  происхождения  и 

возрасту.  Здесь  же  приводится  одна  из существующих  классификаций  озёрных 

котловин, разработанная Д.Д. Квасовым, где выделено 5 классов и 24 типа озёр. 

Приводится  описание  озёрных  районов  и  озйрных  поясов.  Средняя 

озёрность  на  исследуемой  территории  составляет  2  %,  но  есть  районы,  где 

наблюдается  большое  сосредоточение  озёр.  К  числу  таких  озёрных  районов 

можно отнести Кольский  полуостров, Карелию и Северо   Запад России, страны 

Балтии,  Среднюю  Азию,  юг  ЗападноСибирской  низменности  и  Казахстан, 

Северо   Сибирскую  низменность,  Северо   Восточную  Сибирь  и  север 

Монголии. В распределении  районов с повышенной озёрностью (более 2 %) есть 

определённая  закономерность  связанная  как с  происхождением  котловин,  так и 

с  климатическими  особенностями.  Для  подтверждения  этой  связи  приводится 

фафик  зависимости объёмов воды  в озёрах  (Wf,) от размеров их площадей (F,)) и 

условий  происхождения  котловин.  Подобная  зависимость  даёт  возможность  по 

известной  площади  ориентировочно  оценить  объём  озера  и  соответствующий 

ему условный внешний водообмен. В свою очередь, озёрные районы образуют в 

пределах исследуемой территории два озёрных  пояса: Северный  и Южный. 

Второй  раздел  посвящен  гидрологическим  характеристикам  озёр.  Здесь, 

рассматривается  уравнение  ВБ  водоёма  и  существующие  приёмы  расчёта  его 

приходных  и  расходных  составляющих,  которые  позволяют  оценить 

принадлежность  озёр  к тому  или  иЕЮму типу  с использованием  классификаций 

Б.Б.Богословского  и  Н.М Алюшинской.  В  соответствии  с  этими 

классификациями,  озёра  подразделяются  на  две  группы,  каждая  из  которых 

делится на два типа с соответствующими  подтипами. 

Географическое  положение  (широта  и долгота)  и высота  над уровнем  моря 

уже  в  некоторой  степени  дают  представление  об  особенностях  зонального 

водного  режима  озера  исходя  из  физикогеофафических  особенностей 

территории,  на  которой оно  находится.  Но  на составляющие  водного  баланса  
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осадки,  испарение  и  сток,  влияние  оказывают  так  же  и  особенности  самих 

озёрных  систем  и  их  морфомегрические  характеристики.  Выявление  роли  этих 

составляющих  возможно  путём анализа  количественных  показателей  их режима 

и  морфометрических  признаков  озёр.  Наряду  с  рассмотрением  поправок  при 

определении  стока  и  осадков,  дополнительно  получены  поправки,  которые 

flyжнo  вводить  к  зональным  значениям  при  определении  испарения  с  водоёма: 

на 1 лубину (И^р) и минерализацию (5)(рисунки  1 и 2). 

При  определении  испарения  с  поверхности  озёр  исследована  зависимость 

E/E,j  f(h,p'rl)  (Рисунок  1).  Такой  приём  позволяет  исключить  влияние 

зональных факторов и выделить роль в процессе испарения размеров озера. 

1,4 

1.2  I  . *  ,! группа  1  ! 
•л  tiSl  U^ 

1  С'  **:••/*    • • * • ! • 

0,8  . 

0,6  U 

о  0,5 

' группа 2 

i   ^  • •  :   • 

1 *  •  ! 

1 .  1  .  • 

1  i 
!      i 

1  1,5  : 

lg(hcp+1) 

I 

p. 

i  ^ 

• 

2,5 

Рисунок  1    График связи E/Eo  и lg(h^p+1) 

При  изучении  режимных  особен1юстей  водоёмов  зон  недостаточного  и 

достаточного  увлажнения,  в  случае  необходимости  следует  учитывать 

минерализацию воды и ввести соответствующую  поправку (рисунок 2). 

Из  рисунка  следует,  что  при  возрастании  минерализации  редукционный 

коэффициент уменьшается и испарение становится  меньше зональных  величин. 



о 

0,8 

0,6  i 

0,4 

0,2 

100  2 0 0  3 0 0  4 0 0 

Рисунок  2    График  связи  редукционного  коэффициента  (Г)  и 

минерализации  (S, "/„„) 

Одной  из  важнейших  гидроэкологических  характеристик  озёр,  которая 

также  определяет  и  их  уроненный  режим  является  интенсивность  внешнего 

водообмена  (К„).  В диссертации  приведены  формулы  для его расчёта  исходя  из 

решаемых  задач  и  величины  К,, для  различньгх  регионов.  Так  же  приводится 

фафик  связи  коэффициентов  условного  внешнешго  водообмена  с  удельными 

водосборами  и  сред»шми  глубинами  водоёмов  для  разных  регионов 

рассматриваемой территории. 

Интенсивность  внешнего  водообмена  определяет  продолжительность 

флуктуационного  периода,  от  которого  зависит  автокоррелированность  рядов 

уровней  озёр,  акцентирующая  серии  высокого  и  низкого  стояния  уровней.  От 

интенсггоности  внешнего  водообмена  так  же  зависят  транзитно 

аккумуляционные  возможное ги водоёмов  и минерализация  воды, что  особенно 

актуально для зоны недостаточного увлажнения. 
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в  третьем  разделе  рассматриваются  воднобалансовые  типы  озёр  (сточные, 

бессточные, периодически сточные), а так же условия формирования  этих типов, 

которые определяются особенностями  климата  и строением озёрных систем. 

Воднобшшнсовый  тип  озера  можно  определить  решая  уравнение  его 

равновесного ВБ представленного в единицах объёма: 

fV„,+ W„,W,„W,,„0,  (1) 

где: W„p    приток воды по рекам и подземным  путём, км^; 

W,„    атмосферные осадки на зеркало, км^: 

Wc,„  сток воды из озер, км^ 

Wua,    испарение с поверхности озера, км^; 

Переведя составляющие уравнения (1) в единицы слоя получим: 

R„^+PRc„E^^O.  (2) 

где; Кщ,  "  приток в озеро поверхностных и подземных вод с водосбора, мм; 

Р    осадки  на поверхность озера, мм; 

Ле,„    сток воды из озерз, мм; 

Е  испарение с поверхности озера, мм; 

К    удельныйводосбор, равный отношению площади бассейна (F^) к 

площади озера (Fa). 

Решая  уравнение  (2)  относительно  К  и  принимая  R,„  равным  нулю 

(условие  при  котором  озеро  становится  бессточным)  получим  выражение  для 

некоего К^р. 

ЕР 
К.р  (3) 

К„ 
или 



п 
ЕР 

^^"^inr^r^  (4) 
Fg * у*  а 

где:  а    коэффициент стока (по карте); 

Рй    осадки на бассейн, мм; 

у  '  переходный коэффициент, учитывающий разницу  количества 

осадков выпавших на озеро и на его бассейн. 

Если  К  некоего  исследуемого  озера  больше  К^,,  то  озеро  сточное,  иначе 

бессточное.  Колебания  климата  вызывают  внутривековые  квазипериодические 

изменения Е, Р ,Р,„  Кщ»  и соответственно  К, что и приводит  к образованию типа 

периодически сточных озёр. 

Исходя  из  формулы  (3)  видно,  что  при  одной  и той  же  величине  разности 

ЕР,  с  увеличением  притока  воды  в  озеро  /?„р    значение  К,(р  убывает.  То  же 

может  происходить  и  при  возрастании  F„, по  oтFюшeнию  к  F  дасс  • Исходя  из 

этого  можно  сделать  вывод,  что  К^р будет  убывать  с  увеличением  степени 

увлажненности  исследуемой  герриюрии  и  увеличиваться  с  ее  уменьшением. 

При  этом  возможно  достижение  К^р^О,  выше  которого  все  озёра  будут 

сточными. 

Географическое  распределение  воднобалансовых  типов  озёр  можно 

представить  в  виде  карты  изолиний  К,,^  Подобные  карты  строили 

Б.Б. Богословский  и  М.Ф. Веселова.  Б.Б.  Богословский  представил  схемы 

размещения  сточных  и  бессточных  озёр  при  разных  l/K ŷ,  для  части 

рассматриваемой  территории,  а  М.Ф. Веселова  построила  карту  изолиниё K^f, 

при  которых  озёра  становятся  бессточными.  В  обоих  случаях  использовались 

средние  многолетние  значения  составляющих  вод>юго  баланса.  Построение 

карты  изолиний  К^р возможно  при  условии  зональности  членов  правой  части 

уравнения (3) и независимости  их от особенностей  строения озёрных систем. По 

этой  причине можно допустить,  что значение  испарения  с поверхности  водоёма 

равно  испаряемости;  плювиометрическая  депрессия  отсутствует;  площадь 

водосбора  соответствует  зональным  значениям,  а  следовательно  и речной  сток 
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то же. Карты построены  в соответствии с рисунком  1 для водоёмов с  глубинами 

до  10  метров  (где  испарение  численно  равно  испаряемости)  и  более 

глубоководным  (при  расчете  К^^,  значение  испаряемости  умножалось  на  0.9)  с 

пространственным  разрешением  2.5  фадуса  по  широте  и  долготе.  Поскольку 

при расчете  по  картам  изолиний  не удаётся  учесть элементы  водного баланса  с 

точностью более  1 0  1 5 % , построенные карты носят схематический  характер и, 

главным  образом,  дают  представление  о  изменении  К^р  по  изучаемой 

территории в зависимости  от её степени увлажнённости  и от  морфометрических 

характеристик водоёмов. Полученная карта представлена на рисунке (3). 

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы,  касающиеся  возможных 

колебаний климата и способы  предсказания  климатических  ситуаций. 

На фоне беспрецедентно  быстрого роста глобальной температуры  воздуха в 

нижних  слоях  атмосферы  в  течение  последнего  века,  суп1ествуют  две  точки 

зрения,  связывающие  изменение  глобальнотх)  климата  с  естественными  и 

антропогенными  факторами.  Естественные  факторы  подразделяются  на 

астрономические,  геофизические  и  циркуляционные;  антропогенный  фактор 

вызван  прежде  всего  интенсивным  сжиганием  органического  топлива  и 

вырубкой  лесов,  что  способствует  накоплению  углекислого  газа  и  других 

продуктов сгорания в атмосфере и образованию парникового эффекта. 

В настоящее  время  нет надёжных  прогнозов изменений  климата, поэтому и 

оценка  гидрологических  последствий  этих  изменений  должна  опираться  на 

различные  сценарии  возможных  климатических  условий  в  будущем.  Для 

предсказания  ожидаемой  в  будущем  климатической  ситуации,  большое 

распространение  получили  палеоклиматические  сценарии,  основанные  на 

использовании  в  качестве  аналогов  будущего  климатических  условий  более 

тёплых  эпох  прошлого.  Вместе  с  тем,  очевидны  трудности  и  ограничения, 

связанные  с  применением  этих  сценариев,  которые  объясняются,  вопервых. 



80  40  60  60100120  140  160 

Рисунок 3   Расхфеделение К^р для озбр с глубинами до  10 метров (  ) и более 10 метров (  ) 
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условностями  принимаемых  аналогий  климатических  периодов  прошлого  и 

будущего и, во  вторых, отсутствием  надёжных палеоклнматических данных для 

многих  регионов  и стран  мира,  в  том  числе  для  рассматриваемой  территории. 

Другим, более  научно обоснованным,  мощным  и перспективным  инструментом 

для оценки возможных  в будущем  изменений климата (по мнению специалистов 

из  Главной геофизической  обсерватории  им. А.И. Воейкова), являются  сложные 

трёхмерные  модели  климатической системы, основанные  на дифференциальных 

уравнениях  в  частных  производных.  В  качестве  исходных  данных  в  этих 

моделях  используются  сценарии  выбросов  парниковых  газов  в  атмосферу, 

разработанные  межправительственной  группой  экспертов  по  изменению 

климата.  Сценарии  основаны  на  различных  гипотезах  о  будущем  мировом 

развитии,  которое  определяется  демографическими,  экономическими  и 

технологическими  факторами,  от  которых,  в  свою  очередь,  зависит 

интенсивность  использования  ископаемого  топлива  и  выбросы  в  атмосферу 

парниковых  газов и аэрозолей. 

Четвёртая  1лава  1юсвящена  исследованию  водного  режима  водоёмов  в 

условиях меняющегося  климата и построению карт предполагаемого  зонального 

распределения  озёр  с  разной  степенью  водообмена  по территории  в  будущем. 

Уделено  внимание  исследованиям  отечественных  и  иностранных  специалистов 

(И.Л. [Никломанов,  Г. Линз,  Н.А. Лемешко  и  др.),  касающихся  изменения 

водного режима под влиянием меняющегося  климата. 

Построение  карт  распределения  критическою  значения  удельного 

водосбора для ожидаемых  в будущем  климатических  изменений произведено по 

той же методике, что и для современного климата. В качестве  исходных данных 

для  расчета  К̂ р  использованы  результаты  расчёта  по  моделям  общей 

циркуляции  атмосферы  и  океана  с  использованием  «умеренного»  сценария. 

Такой  выбор  сделан  на  основании  того,  что  именно  данный  сценарий  был 

просчиган большинством  моделей (это  позволяет осреднить полученные  по ним 

peiyjibiaibt  для  увеличения  точности  расчёта),  а  так  же  изза  его  доступности 

чере)  Интернет  [www.ipccddc.cru.uea.ac.uk].  Было  принято  решение  отказаться 

http://www.ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk
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от  непосредственного  использования  рассчитанных  по модели  результатов; 

таким образом, для определения  величин ожидаемых осадков или  испаряемости 

(хг),  использовались  приращения  между  модельными  ожидаемыми  данными 

(х/'"')  и модельными  современными  ix'^^^^^), а эти  приращения  в дальнейшем 

суммировались с данными по современному  климату {х^,„,р): 

^г=^.,..+(^Г0  (5) 

Для  определения  значений  стока  на  интересующие  периоды,  была 

использована  зависимость  между  коэффициентами  стока и индексами  сухости, 

полученная  Н.М.  Алюшинской  и представленная  в [Мировой  водный  баланс и 

водные  ресурсы  Земли].  Эти результаты  исполыовались  в  дальнейшем при 

расчёте К^р. 

В  итоге,  были  рассчитаны  К^р для  всей  исследуемой  территории  ;и1я трёх 

периодов  с  2040  г  по  2100  г  (с  интервалом  в  20 лет) и  построены три 

соответствующие  карты. На рисунке 4 для  наглядности  нанесены  изолинии  К^р 

по современному  климату  и ожидаемому  в 2080   2100 годах, а изолинии Кур на 

2040   2060  и  2060   2080 гг.,  приведённые  в  диссертации,  занимают 

промежуточное  положение  между  ними.  Таким  образом,  все эти  карты 

показывают  предполагаемую  тенденцию  изменения  распределения типов  озёр в 

будущем. 

Анализ  карты  показывает,  что  при  климатических  изменениях  масштаба, 

предусмофенного  примененным  сценарием  всё же можно  отметить  заметные 

изменения  в размещении  на территории  сточных,  бессточных  и периодически 

сточных озёр. Нулевая изолиния, представляющая собой фаницу раздела между 

озёрами  постоянно  имеющими  сток  и  сточными  лишь  при определённом 

значении К^р переместиться к северу по сравнению с существующей, тем самым 

увеличится  площадь,  на которой  всфечаются  бессточные  водоёмы. При этом 



Рисунок 4   Распределение К^  при современных (  ) и ожидаемых в 2080   2100 гг (  ) климатических 
Ус/грбиях 
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можно  ожидать  расширения  фаниц  зоны  сосредоточения  озёр,  в  которых 

усиливается  процесс  минерализации  воды.  Интересно  отметить,  что  из  за 

предполагаемого  увеличения  речного  стока  в  Средней  Азии  и  частично 

Казахстане  критические  значения  водосборов  возрастут  незначительно.  Это 

говорит  о  том,  что  резкого  уменьшения  количества  озёр  изза  пересыхания  не 

должно  быть.  Ожидается  расширение  зоны  существования  бессточных  озёр  в 

Якутии. 

Наряду с изменениями в распределении  по территории  озёр с разным типом 

проточности,  можно  ожидать  изменения  уровенного  режима,  минерализации 

воды, транзитноаккумуляционных  возможностей  и соответственно  биоценозов 

отдельных объектов. 

Для  оценки  влияния  предполагаемого  потепления  на  перестройку  водного 

режима  озёр  существующих  при  современных  условиях,  использованы 

классификации,  разработанные  Б.Б. Богословским  и  Н.М. Алюшииской  для 

определения  типа  структуры  ВБ.Данные  классификации  позволяют  детально 

охарактеризовать  соотношение  приходно   расходных  статей  баланса  в 

соответствии  с основными  зональными  типами ландшафтов.  Используя  данные 

по  климатическим  сценариям  совместно  с  морфометрическими 

характеристиками  18  озёр,  расположенных  в  разных  физикогеографических 

зонах, были рассчитаны  приходные и расходные составляющие  водного баланса 

при  современных  и  новых  условиях.  Наиболее  показательные  результаты  по 

четырём  примерам  сведены  в  таблицу  1.  Из  таблицы  видно,  что  для  озёр, 

расположенных  в  зоне  избыточного  увлажнения,  так  же  как  и  озёр, 

расположенных  в  муссонном  климате,  соотношение  приходнорасходных 

составляющих  водного баланса не приведёт к изменению типов в соответствии с 

классификациями, а озёра зон достаточного и недостаточного увлажнения могут 

существенно  изменить свой водный режим, вплоть до их исчезновения. 
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Таблица  1    Озёра  разных  физико   геофафических  зон  и  их  типы  при 

современных  и ожидаемых в будущем условиях 

Водоём 

Кулун
динское 

Ильмень 

Убинское 

Ханка 

Широта / Долгота 

52.30/58.30 

55.30/45.00 

79.30/31.15 

80.00/132.4 

Тип по 
Богословскому 

совре

менный. 

ИПз 

СП, 

ИД, 

СП4 

ожидае

мый 

ИПг 

СП, 

ИД4 

СП4 

Тип по 
Алюшинской 

совре

менный. 

ИПз 

СП, 

ИД, 

СП4 

ожидае

мый 

ИПг 

СП, 

ИД4 

СП4 

(Здесь,  СП  стоково   приточные,  СД  стоково   дождевые,  ИП 

испарительно  приточные  и  ИД   испарительно  дождевые;  нижний  индекс 

после указания типа характеризует  подтип.) 

Основные  выводы,  полученные  в  результате  исследований,  сводятся  к 

следующему: 

в  ходе  работы  установлено,  что  на  процесс  испарения  с  водной 

поверхности, помимо климатических  характеристик  оказывают влияние  глубина 

водоема  и  минерализация  воды.  Для  учёта  этих  двух  факторов  разработаны 

соответствующие  поправки,  которые  необходимо  вводить  при  определении 

испарения с озера при изучении его водного режима. 

  получены  карты  зонального  распределения  озёр  с  разной  структурой 

водного баланса при современной  климатической ситуации для двух групп озёр: 

с  глубинами  до  10  метров  и  более  (путём  введения  поправки  на  испарение). 

Карты  позволяют  исследовать  озёра,  расположенные  в регионах  с  отсутствием 

или недостатком гидрологической  информации. 

  построенные  карты  К^р  для  ожидаемой  в  будущем  климатической 

ситуации с использованием  данных  по сценариям позволяют оценить  зональное 
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перераспределение  сточных,  бессточных  и  периодически  сточных  озёр  и 

выполнить  расчёт  и  анализ  предполагаемых  изменений  режимных 

характеристик  современных  озёр  на  конкретных  примерах  с  использованием 

классификаций  Б.Б. Богословского и Н.М. Алюшинской. 

В  приложении  представлены  построенные  карты зонального  распределения 

критического  значения  удельного  водосбора  озёр  и  номофамма 

Н.М. Алюшинской для определения структуры водного баланса. 
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