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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современных  условиях  оптимальное 

развитие  экономики  Российской  Федерации  во  многом  зависит  от  рационального 

использования  природных  ресурсов,  в  частности,  водных  ресурсов  отдельных ре

гионов и всей страны в целом. 

Особое  место  при  изучении  водных  ресурсов  занимают исследования  стока 

половодья, т.к. в среднем сток равнинных  рек за половодье составляет до 70 % от 

годового. При этом наблюдаются  наивысшие уровни и расходы  воды, происходит 

значительное наполнение водоемов. 

Циркуляционные процессы в атмосфере определяют  гидрометеорологические 

условия и являются важнейшим стокообразующим  фактором половодья. В настоя

щее время отсутствуют надежные методики, позволяющие оценивать влияние атмо

сферной циркуляции на формирование режима речного стока в период половодья. 

Поэтому,  научной  задачей  диссертации  является  разработка  методического 

обеспечения оценки влияния макроциркуляционных процессов в атмосфере на  реч

ной сток половодья. 

Под методическим обеспечением в работе понимается совокупность методов и 

методик  количественной  оценки  стока  в период  половодья, с учетом  преобладаю

щих форм макроциркуляционных процессов в атмосфере. 

Целью работы является повышение качества оценки характеристик стока по

ловодья за счет учета влияния макроциркуляционных процессов в атмосфере. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

1.  Разработка метода расчета водности в период половодья  с учетом мак

роциркуляционных процессов в атмосфере. 

2.  Разработка метода гидрометеорологического  районирования  южной ле

состепи ЦентральноЧерноземной области (ЦЧО) с характеристиками стока полово

дья при различных формах циркуляции в атмосфере. 

3.  Разработка  методики  оценки  характеристик  стока  половодья  с  учетом 

влияния макроциркуляционных процессов в атмосфере. 

Объектом  исследования  являются  макроциркуляционные  процессы  атмо
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сферы, гидрометеорологические факторы и их связь со стоком половодья. 

Предмет  исследования.  Характеристики  стока  половодья  при  различнь 

формах циркуляции атмосферы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Метод расчета  водности  весеннего  половодья  с учетом  формы  макро 

циркуляционных процессов в атмосфере. 

2.  Метод гидрометеорологического  районирования территории исследова 

ния с характеристиками речного стока в период половодья для каждой формы мак 

рециркуляционных процессов в атмосфере. 

3.  Методика оценки характеристик  стока половодья с учетом формы мак 

роциркуляционных процессов в атмосфере. 

Научная новизна заключается в следующем: 

1.  В разработке метода расчета водности в период половодья, отличитель 

ной  особенностью  которого  является  учет  влияния  формы  макроциркуляционны 

процессов в атмосфере на водность половодья. 

2.  В  разработке  метода  гидрометеорологического  районирования  южно 

лесостепи ЦЧО, отличающимся учетом пространственного распределения значени 

модульных коэффициентов водностидля каждой формы макроциркуляции в атмосфере 

3.  В  разработке  методики  оценки  характеристик  стока  половодья,  отли 

чающейся от существукхіцкучетсіматмосфернькмакроциркуляционных  процессов. 

Методы исследования. Географический и гидрологический методы с приме 

нением математической статистики и теории вероятностей. 

Исходные  данные:  гидрометеорологические  наблюдения  сети  метеорологи 

ческих  станций и  гидрологических  постов  с  периодом  наблюдений  более  90 ле 

(температура воздуха, осадки, снежный покров, глубина промерзания почвы, суммь 

положительных  и отрицательных  температур, показатели  стока  и т.д.); материаль 

наблюдений воднобалансовых станций; климатические справочники. 

Достоверность результатов работы подтверждается репрезентативным исход 

ным материалом,  полученным  на основе стационарных  наблюдений  государствен 

ной сети метеорологических станций и гидрологических постов, строгостью приме 

нения методов исследования при решении поставленных задач и достаточной степе 
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ью соответствия полученных результатов с экспериментальными данными. 

Практическая  значимость. Разработанная  методика  оценки влияния макро

иркуляционных процессов в атмосфере на формирование стока половодья позволя

повысить точность (на 1517 %) определения статистических характеристик стока 

ловодья по отношению к существующим. 

Результаты исследований могут быть использованы при гидрометеорологиче

ом  обеспечении  различных  хозяйственноэкономических  задач  (сельскохозяйст

нного производства, проектировании и строительстве гидротехнических сооруже

й, планировании и проведении гидромелиоративных работ и т.д.). 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной ра

ты докладывались  и обсуждались  на расширенном  заседании кафедры гидроме

орологического обеспечения ВАИУ, г. Воронеж (декабрь 2007г., февраль 2010г.); 

ероссийской  научно   практической  конференции  посвященной  175   летию со 

ія рождения П.П. Семенова ТяньШанского,  г. Липецк (2002 г.); I Международ

й научно   практической конференции  «Экологические и правовые аспекты экс

атации водохранилищ» г. Воронеж (2003 г.); III Всероссийской научно   практи

кой  конференции «Окружающая природная среда и экологическое образование и 

спитание» г. Пенза (2003 г.); Межвузовской научно   практической конференции 

овременные  методы  подготовки  специалистов  и  совершенствование  систем  на

ного обеспечения  авиации»  г. Воронеж (2005г.); Всероссийской  научно — прак

ческой конференции  г. Воронеж  (2006г.); Международной  научнометодической 

нференции  «Информатика:  проблемы,  методология,  технология»  г.  Воронеж, 

09г.);  Международной  научнопрактической  конференции  «Обеспечение  безо

ности в чрезвычайных ситуациях» г. Воронеж (2009 г.). 

Реализация результатов исследования. Основные теоретические и практические резуль

1, полученные в работе, используются: в учебном процессе на пщрометесрологическомфакуль

В АИУ (г. Воронеж); при выполнении научноисследовательской работы (шифр «Сток»). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ. 

Структура  и  объём  работы.  Работа  состоит  из  введения, четырех  глав, за

чения  и приложения.  Объем диссертации  составляет  120 страниц, включая 20 

унков,  16 таблиц и приложения (5 страниц). Список использованных источников 

5 



включает 143 наименования. 

Краткое содержание диссертации 

Во  введении обоснованы актуальность работы, поставлены цель и задачи ис

следования, определены основные научные положения исследования, охарактеризо

ваны научная новизна и практическая ценность работы. 

В первой главе приводится состояние вопроса исследования, характеристика 

исходного  материала  и  методика  исследования.  Рассмотрена  природно

ландшафтная характеристика,  геологогеоморфологические  особенности,  гидрогра

фия и гидрологический режим водотоков, почвенный и растительный покровы рай

она исследования. 

Проведен  подробный анализ изученности  связи многолетних  колебаний гид

рометеорологических  величин с характеристиками стока в период половодья, кото

рый показал, что в этих исследованиях достигнуты определенные успехи, которые 

связаны прежде всего с работами А.С. Шкляева, Г.П. Калинина,  П.С. Кузина, В.А. 

Шелутко  и ряда других ученых. 

Отмечено,  что  данные  исследования  охватывали  различные  территории  как 

полушария и континенты, так и отдельные регионы. На основе выполненного анали

за был сделан вывод о неоднозначности зависимости характера многолетних коле

баний  гидрометеорологических  величин  от  метеорологических  и  геофизических 

процессов, происходящих в атмосфере. 

Представлена характеристика информационной обеспеченности  проведенных 

исследований, которая складывается из: 1) материалов наблюдений сетевых метео

рологических и  агрометеорологических  станций; специальных станций и постов, а 

также  временных  пунктов наблюдений, действующих  при экспедиционных  иссле

дованиях; 2) результатов теоретических и эмпирических исследований; 3) географи

ческой информации о районе исследования. При анализе характеристик стока в пе

риод  половодья  учитывалась  репрезентативность  исходных  материалов  наблюде

ний. Приведенная характеристика позволяет  считать, что использованные  в работе 

гидрометеорологические данные являются достоверными. 

Природноландшафтная  характеристика основана на работах Р. Келлера, Ф.Н. 

Милькова, П.Г. Адерихина, А.Г. Курдова, В.М. Смольянинова, В.Н. Жердева и дру
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х. Исследовано влияния речной и  овражнобалочной  сети, заболоченности водо

оров, расположения  подземных  вод, а также ландшафта,  растительности  и типа 

очвы на формирование режима половодья и сделан вывод, что рассмотренные при

дноландшафтные характеристики играют существенную роль при формировании 

жима половодья. 

В настоящее время все исследования, касающиеся стока половодья, сводятся к 

ановлению или уточнению статистических  параметров стока и особенностям их 

остранственного распределения по климатическим гидрометеорологическим дан

ім. Данное уточнение основывается  на наиболее правильном установлении зави

мости стока от обуславливающих его факторов с учетом формы макроциркуляци

ных процессов. 

Поэтому исследование  направлено на разработку достаточно надежной мето

ки  косвенного  определения  статистических  параметров  кривой  обеспеченности 

ока половодья рек, протекающих в изучаемом районе с учетом форм макроцирку

ционных процессов в атмосфере. 

Во второй  главе  проводится  анализ характеристик  гидрометеорологических 

ловий  половодья  и пространственное  распределение  входных составляющих ре

рсного потенциала для режима половодья по территории исследования. 

Климатические условия являются одним из главных факторов стока в период 

ловодья,  из  которых  наибольшую  роль  играют  атмосферные  осадки  и темпера

рный режим воздуха, что во многом обусловлено географической широтой района 

Климат  территории  исследования  характеризуется  как  умеренно

нтинентальный,  причем  континентальность  постепенно  увеличивается  с северо

пада на юговосток. 

Метеорологические  факторы  (составляющие  радиационного  и теплового  ба

нсов) в значительной степени определяют величину  и режим стока половодья. В 

же  время,  они  в  значительной  степени  трансформируются  факторами  подсти

>щей  поверхности,  что  предопределяет  наличие  существования  достаточно 

ожной взаимосвязи между метеорологическими факторами и стоком (рисунок 1). 

Величину стока за любой период, в том числе и во время половодья, предопределяет 

гношение между приходной и расходной составляющими водного баланса. Значение 
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приходной составляющей за период половодья определяется величинами накоплен

ных за зимний период снегозапасов и осадками, выпадающими за период формиро

вание весеннего стока, 

Суммарные 
снегозапассы 

Осадки 

Метеорологические 
Факторы 

Сумма отрицательных 
температур 

Сумма положительных 
температур 

Суммарные 
потери 

\ 

Снеготаяние 

Водоподача 

Водоотдача 

/ 

Рисунок 1   Схема механизма взаимодействия метеорологических и 

стокообразующих факторов в период половодья 

Проведенные в работе исследования  позволили получить и  картографировать 

величины суммарных (максимальных) снегозапасов, накопленных на начало перио

да  снеготаяния,  которые  являются  основным  ресурсным  потенциалом  половодья. 

Основные характеристики  гидрометеорологических  условий влияющих  на сток по 

территории исследования даны в таблице 1. 

Результаты  исследований  позволили  установить,  что  на  приводораздельных 

склонах  (полевых  участках)  и  облесенных  элементах  ландшафта  прослеживается 

зональная закономерность  в распределении снегозапасов, потому их можно карто

графировать. Остальные элементы ландшафта выступают как азональные факторы в 

распределении снегозапасов в пространстве  (т.е. их морфологические и морфомет

рические показатели) и определяют их снегонакопительную способность. 

Во многом азональность относительна, так как на общем региональном фоне 

отмечается тенденция  изменения  азональных  показателей  в  определенной  законо

мерной  последовательности, что объясняется  определенным  непрерывным  зональ

ным изменением соотношения тепла и влаги в географическом пространстве. 

Таким образом, каждому виду ландшафта свойственны индивидуальные каче

ственные  и  количественные  особенности  проявления  азональности  формирования 

снегозапасов на соответствующих элементах. 



Таблица 1  Основные характеристики гидрометеорологических условий половодья 
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Воронежская область 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Воронеж 

Нюкнедевицк 

Анна 

Борисоглебск 

Новохоперск 

Каменная степь 

Лиски 

Острогожск 

Бутурлиновка 

Павловск 

Калач 

Россошь 

Митрофановка 

Богучар 

75 

66 

79 

69 

50 

58 

48 

62 

57 

52 

53 

44 

49 

57 

25 

22 

22 

17 

19 

21 

21 

21 

21 

20 

19 

18 

22 

19 

0,48 

0,47 

0,45 

0,41 

0,41 

0,42 

0,47 

0,48 

0,44 

0,50 

0,46 

0,52 

0,52 

0,49 

62 

70 

62 

68 

48 

74 

79 

64 

57 

70 

68 

72 

74 

54 

107 

86 

127 

ПО 

100 

119 

125 

124 

103 

90 

85 

71 

132 

102 

50 

48 

49 

50 

48 

50 

50 

49 

51 

51 

52 

53 

55 

55 

0,55 

0,55 

0,56 

0,55 

0,57 

0,58 

0,57 

0,57 

0,59 

0,60 

0,61 

0,61 

0,61 

0,62 

1,05 

1,01 

1,08 

0,92 

0,88 

0,97 

1,01 

1,07 

1,03 

1,05 

0,91 

0,88 

0,92 

0,97 

0,98 

0,96 

0,98 

0,89 

0,86 

0,93 

0,96 

0,95 

0,98 

0,97 

0,87 

0,84 

0,89 

0,93 

Расходная составляющая обусловлена как влиянием гидрометеорологических ус

овий, так и факторов подстилающей поверхности. Только часть ресурсного потенциа

а вдет на образование стока. Значительная его доля расходуется на инфильтрацию в 

очву, поверхностную аккумуляцию в углублениях речных бассейнов и на испарение. В 

астоящий  момент установлено, что коэффициент  фильтрации  зависит от степени 

ементации почвы и наличия льда в ее порах, обусловленных  климатическими ус

овиями зимнего сезона. 

Параметрами,  косвенно  характеризующими  льдистость  почвы  и степень ее 

ементации,  является  глубина  промерзания  и влажность  почвы. Такие  показатели 

ак тип почвы и ее механический состав в мерзлом состоянии практически не ока
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зывает влияния на данные процессы. В работе получены значения основной расход] 

ной составляющей за период половодья   значения суммарных потерь талового сто; 

ка (рисунок 2). 

Рисунок 2  Карта многолетних значений суммарных потерь талового стока, мм 

Процессы формирования  стока в период половодья в основном обусловлень 

климатическими условиями  (притоком ресурсного потенциала). Орографические  « 

геоморфологические особенности строения речных бассейнов (крутизна и экспози 

ция склонов  и т.д.), степень  расчлененности  и облесенности  рельефа создают ве 

одинаковые  условия  протекания  этих  процессов  на  элементах  речных  бассейнов] 

Данное различие еще больше усиливается  вследствие неоднородных условий про; 

цесса снегонакопления. 

Таким  образом,  протекание  процессов  снегонакопления  и  снеготаяния  в̂  

многом зависит от гидрометеорологических  условий, поэтому их следует рассматі 

ривать индивидуально для каждого элемента речного бассейна, что является осноі 

вой для  производства последующего районирования. 

В третьей  главе представлен метод расчета водности весеннего половодья і 

учетом форм преобладающей атмосферной циркуляции. 

Проанализирован характер  многолетних колебаний основных форм атмосфер 

ной циркуляции (по Г.Я. Вангейгейму и А.А. Гирсу) и выявлена их роль в формиро] 

вании режима половодья. Установлено, что макроциркуляционным  процессам в ат 

мосфере  присуща  определенная  цикличность    образование  периодов  с  преобла 

дающий формой атмосферной циркуляции, в каждой из которых для стока полово^ 
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дья характерны индивидуальные значения водности. 

Количественная оценка продолжительности  макроциркуляционных процессов 

в атмосфере за последние 3040 лет, позволяет сделать вывод, что наибольшие меж

годовые  изменения  претерпевают  повторяемости  процессов  западной  и восточной 

форм циркуляции, наименьшие   процессы меридиональной формы циркуляции. 

В  качестве  показателя  водности  в  период  половодья  в  работе  используется 

модульный коэффициент водности (К), который широко применяется при гидроло

гических расчетах и вычисляется по следующей формуле: 

K = Yi/Yn,  (1) 

где Yi  высота слоя стока (мм), равномерно распределенного по площади водосбора 

за определенный период времени; Yn   среднее многолетнее значение высота слоя 

стока. 

Рассматривая значения модульного коэффициента водности половодья по пе

риодам преобладающих форм атмосферной  циркуляции, можно сделать вывод, что 

влияние  атмосферной  циркуляции  на  водность  половодья  очевидно  и проявляется 

неоднозначно по территории исследования (рисунки 3, 4, 5). 

Рисунок 3  Распределение модульного коэффициента водности 

при западной форме циркуляции 

В период западной формы атмосферной циркуляции (W) на западе рассматри

ваемой территории водность половодья составляет 0,951,0  и по мере продвижения 

на восток   возрастает до  1,2.  Данное  положение  подтверждается  климатическими 
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условиями района, а именно, зимние оттепели становятся менее продолжительными 

и большая часть ресурсного потенциала сохраняется до начала половодья. 

Следовательно,  при  преобладании  западного  переноса  воздушных  масс  на

блюдается  повышение водности половодья  в восточных районах, в то время как в 

западных районах наблюдается даже незначительное снижение. 

При восточной форме атмосферной циркуляции (Е) модульный коэффициен

том водности распределяется в противоположном направлении, так на северозападе 

территории его значения составляет более 1,0, а на востоке  0,7 (рисунок 4). 

Рисунок 4  Распределение модульного коэффициента водности 

при  восточной форме циркуляции 

Таким  образом,  при  восточном  преобладании  переноса  воздушных  масс  на 

западе территории исследования  водность половодья на реках возрастает, а восточ

ных районах убывает. 

В  период  меридиональной  формы атмосферной  циркуляции  (С) распределе

ние модульного  коэффициента водности половодья имеет достаточно сложный ха

рактер. Наименьшая водность отмечается на юговостоке территории  (0,60,7), наи

большая   на северозападе  более 1,2 (рисунок 5). 

Таким образом, определенные формы преобладающей атмосферной циркуля

ции  не  только  обуславливают  различную  водность  режима  половодья,  но  имеют 

свои индивидуальные проявления в различных районах исследуемой территории. 

Поэтому  при  выборе  расчетного  периода  для  установления  статистических 

параметров  кривой  вероятности  превышения  стоковых  характеристик  учитывалась 

наблюдаемая цикличность преобладающих форм атмосферной циркуляции. 
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Рисунок 5  Распределение модульного коэффициента водности при 

меридиональной форме циркуляции 

В ходе выполнения работы была проведена проверка рядов параметров стока 

для  различных  циркуляционных  периодов  на  их  однородность  с  использованием 

критерия  Вилкоксона. Проверка нулевой  гипотезы  позволяет сделать вывод об од

нородности исследуемых рядов. 

Несмотря на то, что для различных периодов атмосферной циркуляции основ

ные статистические параметры стока половодья не являются постоянными, ряды на

блюдений за весенним стоком в данные периоды относятся к одной генеральной со

вокупности, поэтому следующим шагом является процедура установления вида ана

литической функции распределения, к которому относятся полученные ряды. 

В работе проведен подбор наиболее распространенных теоретических кривых 

к  эмпирическим  кривым  обеспеченности,  построенных  для  опорных  пунктов

аналогов в периоды различных форм атмосферной циркуляции. Установлено, что с 

наибольшей степенью точности эмпирические кривые распределения соответствуют 

биноминальной кривой с установленными значениями коэффициента асимметрии. 

Таким образом, режим половодья формируется под влиянием преобладающей 

формы  макроциркуляционных  процессов  и  имеет  свои  индивидуальные  отличия, 

которые подлежат уточнению. 

В четвертой главе представлен метод гидрометеорологического  районирова

ния с характеристиками стока для каждой формы атмосферной циркуляции и мето

дика оценки стока весеннего половодья с учетом влияния макроциркуляционных процессов. 
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Для  исследуемой  территории  были  рассчитаны  коэффициенты  корреляции 

модульных коэффициентов водности для пунктов наблюдений (пунктовэталонов) и 

опорного пункта (река Дон  г. Лиски). 

Проведенный  пространственный  анализ характеристик  стока, на основе поле 

изокоррелят  и  величины  модульных  коэффициентов  водности,  наглядно  показал 

синхронность  и асинхронность  колебаний стока при различных формах атмосфер

ной циркуляции. 

Изменение тесноты  связи  от расстояния  до  опорного  пункта происходит не

одинаково в различных направлениях, что определяется как распределением клима

тических,  так  и  природноландшафтных  условий.  Одновременно  проведен  анализ 

синхронности временного хода режима рек района и опорного пункта путем сравне

ния их разностных интегральных кривых. 

Индивидуальные  особенности  распределения  в пространстве  поля изокорре

лят,  значений  модульных  коэффициентов  водности  и  природноландшафтных  ха

рактеристик  позволили  провести  гидрометеорологическое  районирование  данной 

территории  и выделить восемь условных районов для  каждой формы атмосферной 

циркуляции (рисунок 6). 

Рисунок 6  Гидрометеорологическое районирование территории 

при западной форме циркуляции 

г   коэффициент корреляции; К   модульный коэффициент водности 

Каждый из выделенных условных районов характеризуется индивидуальными 

пространственными  показателями  гидрометеорологических  величин.  Внутри  рай

онов выбраны опорные бассейныэталоны в целях уточнения статистических харак
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I теристик стока для других пунктов, прежде всего для слабоизученных  в гидрологи

і ческом отношении рек. 

Таким образом, районирование отражает не только пространственное распре

I деление однородных типологических характеристик объектов и явлений, в них про

текающих, но и выделяет их определенные различия. 

В качестве основных характеристик стока половодья, в работе использовались 

  норма  стока  (средний  многолетний  речной  сток)  и  коэффициент  вариации (Сѵ ) 

нормы стока, который характеризует изменчивость величины во времени и рассчи

тывается по формуле: 

|  Сѵ  =
 І—7—  >  W 

где Кі   модульный коэффициента нормы стока. 

j  Пример реализации данных характеристик представлен в виде карт (рисунок 7 

[и 8). Расчет значений нормы стока половодья выполняется для каждого пункта на

блюдений  с учетом  модульных  коэффициентов  водности  периодов  определенной 

формы атмосферной циркуляции (рисунок 7). 

Рисунок 7   Распределение нормы стока половодья (мм) 

при западной форме циркуляции 

Анализ распределения полученных значений показывает, что значения нормы 

стока половодья  имеют общую тенденцию уменьшения  по направлению  с северо

запада на юговосток. 

Значения коэффициента вариации нормы стока имеют следующие закономер

ности (рисунок 8). Наименьшие его значения отмечаются на западе, севере и на се

15 



веровостоке  территории.  С запада  на  восток  величина  коэффициента  вариации  в 

целом возрастает, однако имеет достаточно сложное распределение. Начиная с изо

линии 0,65 и далее, изменения близки к широтному  направлению, достигая макси

мума   0,80. 

Рисунок 8   Распределение коэффициента вариации стока половодья  при западной 

форме циркуляции 

Результаты работы позволяют представить общий алгоритм методики оценки 

характеристик  стока  половодья  заданной  обеспеченности  с  учетом  макроциркуля

ционных процессов в атмосфере для водосборов на исследуемой территории, кото

рый имеет следующий вид: 

1)  определяется форма преобладающей атмосферной циркуляции; 

2)  для заданного речного бассейна определяется  модульный  коэффициент 

водности, норма стока половодья и коэффициент вариации; 

3)  производится  вычисление  ординат теоретической  кривой  обеспеченно

сти  на  основе  нормированных  отклонений  от  средних  значений  ординат биноми

нальной кривой обеспеченности; 

4)  производится построение теоретической кривой обеспеченности; 

5)  производится  оценка  характеристик  стока  половодья  заданной  обеспе

ченности. 

Проведенная оценка расчетов показала, что предлагаемая методика позволяет 

повысить  точность  (на  1517  %) определения  статистических  характеристик  стока 

половодья по отношению к существующим. 
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В заключении сформулированы основные выводы по работе. 

1. Разработан  метод расчета  водности  половодья, что позволяет картографи

ровать модульные коэффициенты водности для каждой формы атмосферной цирку

ляции. Проведенная  оценка количественных  характеристик  макроциркуляционных 

процессов  установила,  что  наибольшие  межгодовые  изменения  претерпевают  по

вторяемости процессов западной и восточной форм циркуляции, наименьшие   про

цессы меридиональной формы циркуляции. 

2. На основе учета природноландшафтных условий и характеристик стока по

ловодья  разработан  метод  гидрометеорологического  районирования  южной  лесо

степи ЦЧО. Выделено восемь условных районов, для каждой формы макроциркуля

ционных процессов и определены  характеристики речного стока в период полово

дья, которые могут быть перенесены на малоизученные  речные бассейны  с анало

гичными природноландшафтными условиями. 

3. Применение методики оценки влияния макроциркуляционных  процессов в 

атмосфере на характеристики стока половодья позволяет повысить (на 1517%) точ

ность определения стока половодья по отношению к существующим, основанных на 

климатических  гидрометеорологических  данных  наблюдений.  Например,  при  за

падном типе циркуляции максимальная норма стока составляет 9095мм и наблюда

ется на северозападе района, а минимальная (4045мм)  на юговостоке, что замет

но отличается от средней многолетней нормы стока. 

Таким образом, проведенные в работе исследования устанавливают простран

ственновременные  закономерности  стока  половодья  с  макроциркуляционными 

процессами в атмосфере, что позволяет разрабатывать и совершенствовать методи

ческие рекомендации по гидрометеорологическому  обеспечению различных хозяй

ственноэкономических задач. 
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