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Аннотация. Деформационный метод 
определения степени цунамигенности 
землетрясений по данным неравноплечего 
лазерного деформографа применялся при 
анализе цунами в период с 2010 по 2018 год. 
Сущность данного метода заключается в 
выявлении деформационной аномалии (скачка 
деформации), характерной для цунамигенного 
землетрясения. Присутствие деформационного 
скачка в момент или после землетрясения 
свидетельствует о смещении дна, характерном 
при возникновении цунами. При анализе 
многочисленных данных по вариациям 
микродеформаций земной коры, полученных с 
помощью неравноплечего лазерного 
деформографа с длиной измерительного плеча 
52,5 метра и ориентацией «север-юг», были 
выявлены деформационные аномалии, 
возникающие при генерации цунами. Выделены 
цунамигенные землетрясения, произошедшие в 
трех районах – Индонезия, Чили и западное 
побережье Северной Америки. Для каждого 
района выбраны по три землетрясения, 
произошедшие в разные годы. Скачки 
деформации, выявленные при анализе данных 
лазерного деформографа, возникают в процессе 
относительного движения геоблоков (плит, 

 Abstract. The deformation method for determining 
the degree of tsunamigenic of earthquakes according 
to the data of a non-uniform laser strainmeter was 
used in the analysis of tsunamis in the period from 
2010 to 2018. The essence of this method is to 
identify the deformation anomaly (deformation 
jump) characteristic of a tsunamigenic earthquake. 
The presence of a deformation jump at the moment 
or after an earthquake indicates a displacement of the 
bottom, characteristic of the occurrence of a tsunami. 
When analyzing numerous data on variations of 
micro-deformations of the Earth's crust obtained 
using an unequal-beam laser strainmeter with a 
measuring arm length of 52,5 meters and a north-
south orientation, deformation anomalies that occur 
during tsunami generation were revealed. 
Tsunamigenic earthquakes that occurred in three 
areas were identified - Indonesia, Chile and the west 
coast of North America. As a result of the assessment 
of deformation anomalies, general patterns of their 
propagation in three seismically active zones have 
been established. The main regularity revealed as a 
result of processing is the general law of divergence, 
confirming the fact of the connection of these 
deformation anomalies with the process of tsunami 
generation. The obtained divergence coefficients 
allow not only to determine the degree of earthquake 
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отдельностей) и подводных оползней. В 
результате оценки деформационных аномалий 
установлены общие закономерности их 
распространения в трех сейсмоактивных зонах. 
Основной закономерностью, выявленной в 
результате обработки, является общий закон 
расходимости, подтверждающий факт связи 
данных деформационных аномалий с процессом 
генерации цунами. Полученные коэффициенты 
расходимости позволяют по выявленной 
деформационной аномалии на данных лазерного 
деформографа не только определить степень 
цунамигенности землетрясения, но и вычислить 
величину смещения в очаге землетрясения. Так 
как скорость распространения данной 
деформационной аномалии наVмного больше 
скорости распространения цунами, то данный 
метод относится к одному из перспективных 
дистанционных методов по определению 
степени цунамигенности землетрясений. 
Деформационный метод определения степени 
цунамигенности подводных землетрясений 
является хорошим дополнением к уже 
существующим методам регистрации цунами 
ближней зоны действия. 

tsunamigenic, but also to calculate the magnitude of 
displacement in the earthquake focus, based on the 
revealed deformation anomaly on the laser 
strainmeter data. The deformation method for 
determining the degree of tsunamigenic of 
underwater earthquakes is a good addition to the 
already existing methods for registering near-range 
tsunamis. 

Ключевые слова: цунами; деформационная 
аномалия; лазерный деформограф; коэффициент 
расходимости; землетрясение; упругая волна. 

 Keywords: tsunami; deformation anomaly; laser 
strainmeter; divergence coefficient; earthquake; 
elastic wave. 

 

Введение 

Метод краткосрочного прогноза цунами, 
основанный только на сейсмической информации 
(магнитуде землетрясения, времени главного 
толчка и местоположении эпицентра), в 
последние годы дополнился различными 
системами раннего предупреждения цунами. В 
первую очередь к ним относятся системы Deep-
Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis  
(далее – DART), которые получили широкое 
распространение после мощного цунами в 
Индонезии в 2004 году [Percival et al., 2011]. 
Известны системы раннего предупреждения о 
цунами, разработанные в рамках германо-
индонезийской программы (GITEWS) [Boebel et 
al., 2010]. Еще одна система раннего 
предупреждения цунами – береговая глобальная 
навигационная спутниковая система  

(далее – GNSS) [Tsushima et al., 2014]. После 
внедрении данной системы получила свое 
развитие рефлектометрия глобальной 
навигационной спутниковой системы (далее – 
GNSS-R), которая использует инновационный 
способ отраженных сигналов GNSS для 
дистанционного зондирования. Она позволяет 
измерять высоту поверхности моря с большой 
точностью, используя специальные спутники на 
низкой околоземной орбите, оснащенные  
GNSS-R [Stosius et al., 2010]. Большинство 
действующих систем раннего предупреждения 
цунами основаны на сейсмических данных. Так, 
Тихоокеанский центр предупреждения цунами 
(PTWC) использует сейсмические данные 
совместно с данными о длиннопериодных волнах 
(далее – W-фаза) для глобального 
предупреждения цунами Тихоокеанского 
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региона 1 . Еще одним центром предупреждения 
цунами является Японское метеорологическое 
агентство (JMA), которое предоставляет 
локальное предупреждение о цунами в течение  
3 минут после землетрясений ближнего поля при 
анализе сейсмических данных [Tatehata, 1997], а 
затем обновляет предупреждение с 
использованием данных о форме сейсмических 
волн и данных цунами [Kamigaichi, 2015]. W-фаза 
появляется в записях сейсмических приборов 
между P-волнами и S-волнами и может 
использоваться для оценки сейсмического 
момента, местоположения эпицентра и 
механизма разлома. Эффективность инверсии W-
фазы уже была продемонстрирована во многих 
работах и активно используется центрами 
предупреждения цунами [Kanamori, Rivera, 2008; 
Duputel et al., 2011]. Системы, основанные на 
сейсмических данных, начинают работать в 
активном режиме после превышения магнитуды 
землетрясения установленного порогового 
значения, которое различается для разных 
цунамигенных районов. Этот подход основан на 
«магнитудно-географическом принципе», он 
прост и довольно эффективен. Но даже при таком 
разнообразии методов и подходов от цунами 
страдает большое количество людей. Так, цунами 
2018 года в Индонезии привело к крупным 
разрушениям и человеческим жертвам. Эпицентр 
землетрясения в Индонезии находился на суше и 
его толчки привели к отключению 
электроэнергии, тем самым выведя из строя 
системы раннего предупреждения цунами. Через 
несколько минут после землетрясения в заливе, 
находящимся в районе города Палу, произошел 
подводный оползень, который и привел к цунами 
[Зайцев и др., 2019]. Другие системы раннего 
предупреждения цунами в данном случае никакой 
угрозы цунами не зафиксировали. 

Еще одним из методов, основанном на 
сейсмической информации, является 
деформационный метод, основанный на 
дистанционном определении характера и 
величины смещения дна, возникшего в результате 

                                                           
1User’s guide for the Pacific Tsunami Warning Center enhanced products for the Pacific tsunami warning system. 
Intergovernmental Oceanographic Commission Technical Series No 105, Revised Edition. UNESCO/IOC, Paris, 2014. 
URL: http://itic.ioc-unesco.org/images/stories/about_warnings/what_are_they/ts105-Rev2_eo_220368E.pdf. 

землетрясения [Долгих и др., 2007]. Сущность 
данного метода заключается в выявлении 
деформационной аномалии, которая 
регистрируется неравноплечим лазерным 
деформографом, установленным на морской 
экспериментальной станции «м. Шульца» 
Тихоокеанского океанологического института 
имени В.И. Ильичева Дальневосточного 
отделения Российской академии наук [Долгих и 
др., 2002]. Деформационные аномалии 
(деформационные скачки) возникают при 
различных геодинамических процессах, в 
большинстве случаев связанных с 
землетрясениями. Эти скачки деформации 
находятся в крайне левом частотном диапазоне, 
который находится за пределами рабочего 
диапазона широкополосных сейсмографов. 
Учитывая, что скорость распространения 
деформационной аномалии в упругой среде 
значительно выше скорости распространения 
цунами, деформационный метод является 
наиболее перспективным при регистрации 
цунамигенных землетрясений [Долгих, Долгих, 
2020]. Для проверки данного метода рассмотрим 
цунамигенные землетрясения, произошедшие в 
период с 2010 по 2018 год в трех цунамионасных 
районах: Индонезия, Чили, западное побережье 
Северной Америки. Для каждого из этих районов 
выберем по три землетрясения с магнитудой 7,5 и 
более и глубиной не более 50 км, после которых 
было зарегистрировано цунами, по которым 
имеются модельные расчеты и 
экспериментальные данные лазерных 
деформографов. 

Обработка и анализ записей 
лазерного деформографа 

На записях горизонтального 
неравноплечего лазерного деформографа с 
длиной измерительного плеча 52,5 метра и 
ориентацией «север-юг» было выявлено 
несколько цунамигенных землетрясений. Вид 
записи цунамигенного землетрясения отличается 
от записей не цунамигенных землетрясений и 
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искусственных сигналов импульсного характера. 
Так же отличается и динамическая спектрограмма 
этих записей.  

При изучении записей лазерного 
деформографа за апрель 2012 года было выявлено 
цунамигенное землетрясение с магнитудой 8,6 на 
западном побережье Северной Суматры, которое 
произошло в 08:38:36 GMT 11.04.2012  
(рисунок 1). Эпицентр землетрясения находился 
на глубине 20 км в точке с координатами 2,327°N 
93,063°E. В результате на берег пришла волна с 
максимальной высотой 1,08 м. На записях 
лазерного деформографа сигнал этого 
землетрясения был зарегистрирован через  
17 минут в 08:55:39 GMT. Учитывая, что 
расстояние от эпицентра землетрясения до места 
установки лазерного деформографа около 
5 800 км, то средняя скорость распространения 
упругой волны составил примерно 5,67 км/с. На 
рисунке 1a красным обозначена средняя линия 
направления записи лазерного деформографа при 
отсутствии скачка, но в момент землетрясения 

запись отклонилась от своего естественного 
поведения (наблюдается деформационная 
аномалия – скачок деформации), что и 
свидетельствует о цунамигенности 
землетрясения. На динамической спектрограмме 
(рисунок 1b) выделяются колебания с периодами 
от 30 до 14 с, характерные для землетрясения. 
Также присутствует сильное возмущение в более 
низкочастотной области. 

Второе цунимигенное землетрясение, 
зарегистрированное лазерным деформографом, с 
магнитудой 7,6 произошло в 20:14:39 GMT 
12.04.2014 вблизи Соломоновых островов. 
Эпицентр этого землетрясения находился на 
глубине 22,6 км в точке с координатами 11,270°S 
162,148°E на расстоянии более 6 700 км от места 
установки лазерного деформографа. В 
прибрежной зоне высота цунами достигла 0,5 м. 
Сигнал цунамигенного землетрясения на записях 
лазерного деформографа был зарегистрирован в 
20:33:58 GMT, при скорости распространения 
около 5,78 км/с. На рисунке 2 представлены 
 

 
Рисунок 1. Фрагмент записи 52,5-метрового лазерного деформографа за 11 апреля 2012 года (a), 

точка 0 соответствует времени 09:02:25 GMT, и динамическая спектрограмма цунамигенного 
землетрясения (b), точка 0 соответствует времени 08:47:35 GMT. 

Figure 1. Capture sample of 52.5-meter laser strainmeter in April 11, 2012 (a), point 0 corresponds to the 
time 09:02:25 GMT, and a dynamic spectrogram of a tsunamigenic earthquake (b), point 0 corresponds to 

the time 08:47:35 GMT. 

a) 

b) 
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Рисунок 2. Фрагмент записи 52,5-метрового лазерного деформографа за 12 апреля 2014 года (a), 

точка 0 соответствует времени 20:40:35 G MT и динамическая спектрограмма цунамигенного 
землетрясения (b), точка 0 соответствует времени 20:31:30 GMT. 

Figure 2. Capture sample of 52.5-meter laser strainmeter in April 12, 2014 (a), point 0 corresponds to the 
time 20:40:35 GMT and a dynamic spectrogram of a tsunamigenic earthquake (b), point 0 corresponds to the 

time 20:31:30 GMT. 

фрагмент записи лазерного деформографа (2a) и 
динамическая спектрограмма (2b) этого 
цунамигенного землетрясения. На фрагменте 
записи неравноплечего лазерного деформографа 
(рисунок 2а) красным обозначена средняя линия 
направления записи, но в момент регистрации 
землетрясения запись отклонилась от тренда. На 
динамической спектрограмме записи лазерного 
деформографа, представленной на рисунке 2b, 
амплитуда сигнала землетрясения меньше, чем в 
предыдущем случае, но на ней так же 
присутствуют колебания в диапазоне периодов от 
30 до 14 с. 

Следующее из рассмотренных 
землетрясений – это землетрясение, которое 
произошло 28.09.2018 в 10:02:45 GMT с 
магнитудой 7,5 и с высотой волны цунами около 
11 м. Эпицентр землетрясения находился в точке 

с координатами 0,256°S 119,846°E на глубине 
20 км, на расстоянии более 4 800 км от места 
установки лазерного деформографа. Расчетная 
средняя скорость поверхностной упругой волны 
равна 5,49 км/с. На записи лазерного 
деформографа (рисунок 3a) сигнал этого 
землетрясения был зарегистрирован почти через 
15 минут в 10:17:19 GMT. Здесь красным так же 
обозначена средняя линия направления записи 
прибора при отсутствии скачка. На динамической 
спектрограмме (рисунок 3b) присутствуют 
колебания около 20 с, характерные для 
землетрясений такой магнитуды. Из анализа 
динамических спектрограмм трех землетрясений, 
произошедших в Индонезии, следует, что наряду 
с колебаниями самого землетрясения, которые 
просто «трясут» землю, проявляются возмущения 
в более низкочастотной области. 

a) 

b) 
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Рисунок 3. Фрагмент записи 52,5-метрового лазерного деформографа за 28 сентября 2018 года (a), 

точка 0 соответствует времени 10:14:10 GMT и динамическая спектрограмма цунамигенного 
землетрясения (b), точка 0 соответствует времени 10:18:25 GMT. 

Figure 3. Capture sample of 52.5-meter laser strainmeter in September 28, 2018 (a),  
point 0 corresponds to the time 10:14:10 GMT and a dynamic spectrogram of  
a tsunamigenic earthquake (b), point 0 corresponds to the time 10:18:25 GMT. 

Во втором цунамиопасном районе, Чили, 
также было выбрано три цунамигенных 
землетрясения, произошедших в 2010, 2014 и 
2015 годах. На северо-западном побережье Чили 
27.02.2010 в 06:34:11 GMT произошло 
землетрясение с магнитудой 8,7. Максимальная 
высота катастрофического волны составила 29 м. 
Эпицентр этого землетрясения находился в точке 
с координатами 36,122°S 72,898°W на глубине 
22,9 км на расстоянии более 17 800 км от места 
установки лазерного деформографа. При анализе 
записей лазерного деформографа за февраль  

2010 года сигнал землетрясения был 
зарегистрирован в 07:19:00 GMT при средней 
скорости распространения упругой волны 
6,62 км/с. На рисунке 4a присутствует 
деформационный скачок, характерный для 
цунамигенных землетрясений. При анализе 
динамической спектрограммы (рисунок 4b) 
записи прибора во время этого землетрясения 
были выявлены не только колебания, 
характерные для землетрясения, но и возмущения 
в более низкочастотной области. 

a) 

b) 
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Рисунок 4. Фрагмент записи 52,5-метрового лазерного деформографа за 27 февраля 2010 года (a), 

точка 0 соответствует времени 17:20:25 GMT и динамическая спектрограмма цунамигенного 
землетрясения (b), точка 0 соответствует времени 17:20:35 GMT. 

Figure 4. Capture sample of 52.5-meter laser strainmeter in February 27, 2010 (a),  
point 0 corresponds to the time 17:20:25 GMT and a dynamic spectrogram of  
a tsunamigenic earthquake (b), point 0 corresponds to the time 17:20:35 GMT. 

Проанализируем фрагменты записей 
неравноплечего лазерного деформографа и 
динамические спектрограммы за апрель 2014 года 
и сентябрь 2015 года. В это время произошли два 
сильных цунамигенных землетрясения вблизи 
северо-западного побережья Чили. 01.04.2014 в 
23:46:47 GMT произошло сильное землетрясение 
в точке с координатами 19,610°S 70,769°W на 
глубине 25 км, с высотой волны у берега 4,6 м. 
Сигнал этого землетрясения был зарегистрирован 
лазерным деформографом, установленным на 
расстоянии более 16 700 км, 02.04.2014 в 
00:24:10 GMT. А 16.09.2015 в 22:54:32 GMT 
произошло сильное землетрясение, эпицентр 
которого находился в точке с координатами 
31,573°S 71,674°W на глубине 22,4 км. В 
результате происшедшего землетрясения 
образовалось цунами высотой 13,6 м. На записях 
лазерного деформографа, расположенного на 
расстоянии около 17 650 км, сигнал этого 
землетрясения был зарегистрирован в 

23:45:01 GMT. Для этих землетрясений средняя 
скорость распространения упругой волны 
составляет 7,44 и 5,83 км/с, соответственно. На 
рисунках 5a и 6a представлены участки записей 
лазерного деформографа в момент регистрации 
этих землетрясений. Деформационный скачок, 
характерный для цунамигенных землетрясений, 
присутствует на обоих записях. В момент 
регистрации землетрясений запись отклонилась 
от тренда, обозначенного красной линией. 
Отклонение от этой линии в момент регистрации 
сейсмических волн и свидетельствует о 
цунамигенности землетрясения (наличие 
деформационной аномалии или скачка 
деформации). На динамических спектрограммах 
записей лазерного деформографа этих 
землетрясений (рисунки 5b и 6b) присутствуют 
колебания с периодами около 20 с, характерные 
для землетрясений такой магнитуды. Кроме того, 
отмечены возмущения в более низкочастотной 
области. 

a) 

b) 
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Рисунок 5. Фрагмент записи 52,5-метрового лазерного деформографа за 02 апреля 2014 года (a), 

точка 0 соответствует времени 02:04:15 GMT и динамическая спектрограмма цунамигенного 
землетрясения (b), точка 0 соответствует времени 02:04:55 GMT. 

Figure 5. Capture sample of 52.5-meter laser strainmeter in April 02, 2014 (a),  
point 0 corresponds to the time 02:04:15 GMT and a dynamic spectrogram of  
a tsunamigenic earthquake (b), point 0 corresponds to the time 02:04:55 GMT. 

 
Рисунок 6. Фрагмент записи 52,5-метрового лазерного деформографа за 16 и 17 сентября 2015 года 

(a), точка 0 соответствует времени 23:51:20 GMT и динамическая спектрограмма цунамигенного 
землетрясения (b), точка 0 соответствует времени 23:46:40 GMT. 

Figure 6. Capture sample of 52.5-meter laser strainmeter in September 16 and 17, 2015 (a),  
point 0 corresponds to the time 23:51:20 GMT and a dynamic spectrogram of  
a tsunamigenic earthquake (b), point 0 corresponds to the time 23:46:40 GMT. 

a) 

b) 

a) 

b) 
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Третий из рассматриваемых 
цунамиопасных районов – это район западного 
побережья Северной Америки. За 
рассматриваемый период времени на записях 
52,5-метрового лазерного деформографа было 
зарегистрировано три цунамигенных 
землетрясения в 2012, 2013 и 2017 годах. Первое 
из рассматриваемых землетрясений произошло на 
юго-западном побережье Канады в 03:04:08 GMT 
28.10.2012. Эпицентр этого землетрясения с 
магнитудой 7,8 был на глубине 14 км. В 
результате на берег пришла волна с 
максимальной высотой почти 13 м. Учитывая, что 
расстояние от эпицентра землетрясения до места 
установки лазерного деформографа –  
около 6 800 км, то средняя скорость 
распространения упругой волны составил 
примерно 5,94 км/с. На рисунке 7 представлены 
фрагмент записи лазерного деформографа и 
динамическая спектрограмма этого 
цунамигенного землетрясения. На динамической 
спектрограмме выделяются колебания с 

периодами от 30 до 14 с, характерные для 
землетрясения такой магнитуды, а также 
присутствует сильное возмущение в более 
низкочастотной области. 

На рисунке 8 представлены фрагмент 
записи лазерного деформографа и динамическая 
спектрограмма за 05.01.2013, где выделяется 
цунамигенное землетрясение, произошедшее в 
08:58:14 GMT у берегов Аляски, США. 
Землетрясение с магнитудой 7,5 произошло в 
точке с координатами 55,228°N 134,859°W на 
глубине 8,7 км, в результате чего образовалась 
цунами с максимальной высотой 1,5 м. Сигнал 
этого землетрясения на записях лазерного 
деформографа был выявлен в 09:16:31 GMT. 
Лазерный деформограф расположен в 6 500 км от 
эпицентра. Средняя скорость распространения 
упругой волны составила 5,92 км/с. На 
динамической спектрограмме записи лазерного 
деформографа присутствуют как колебания в 
диапазоне периодов от 30 до 14 с, так и 
возмущения в более низкочастотной области. 

 
Рисунок 7. Фрагмент записи 52,5-метрового лазерного деформографа за 28 октября 2012 года (a), 

точка 0 соответствует времени 03:33:20 GMT и динамическая спектрограмма цунамигенного 
землетрясения (b), точка 0 соответствует времени 03:26:45 GMT. 

Figure 7. Capture sample of 52.5-meter laser strainmeter in October 28, 2012 (a),  
point 0 corresponds to the time 03:33:20 GMT and a dynamic spectrogram of  
a tsunamigenic earthquake (b), point 0 corresponds to the time 03:26:45 GMT. 

a) 

b) 
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Рисунок 8. Фрагмент записи 52,5-метрового лазерного деформографа за 05 января 2013 года (a), 

точка 0 соответствует времени 09:24:45 GMT и динамическая спектрограмма цунамигенного 
землетрясения (b), точка 0 соответствует времени 09:18:35 GMT. 

Figure 8. Capture sample of 52.5-meter laser strainmeter in January 05, 2013 (a),  
point 0 corresponds to the time 09:24:45 GMT and a dynamic spectrogram of  
a tsunamigenic earthquake (b), point 0 corresponds to the time 09:18:35 GMT. 

Третье из рассматриваемых в этом районе 
цунамигенных землетрясений произошло возле 
берегов Мексики 08.09.2017 в 04:49:19 GMT с 
магнитудой 8,2. Эпицентр землетрясения 
находился в точке с координатами 15,022°N 
93,899°W на глубине 47,4 км, на расстоянии 
12 150 км от места установки лазерного 
деформографа. После этого землетрясения 
возникла цунами высотой 2,7 м. На записях 
лазерного деформографа (рисунок 9a) сигнал 
этого землетрясения был зарегистрирован в 
05:34:28 GMT при средней скорости 
распространения 4,48 км/с. На динамической 
спектрограмме записи лазерного деформографа 
(рисунок 9b) наряду с колебаниями от 
землетрясения с периодами от 30 до 14 с 
присутствуют возмущения в более 

низкочастотной области. На всех рисунках 
записей лазерного деформографа в моменты 
регистрации землетрясений на западном 
побережье Северной Америки присутствует 
деформационный скачок, характерный для 
цунамигенных землетрясений. На рисунках 
красным обозначена средняя линия направления 
записи лазерного деформографа при отсутствии 
скачка, но в момент землетрясения запись 
отклонилась от своего естественного поведения, 
что и свидетельствует о цунамигенности 
землетрясения. Анализ динамических 
спектрограмм записей лазерного деформографа 
всех землетрясений показал, что наряду с 
колебаниями самого землетрясение с периодами 
от 30 до 14 с присутствуют и возмущения в более 
низкочастотной области. 

a) 

b) 
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Рисунок 9. Фрагмент записи 52,5-метрового лазерного деформографа за 08 сентября 2017 года (a), 

точка 0 соответствует времени 05:30:40 GMT и динамическая спектрограмма цунамигенного 
землетрясения (b), точка 0 соответствует времени 05:29:35 GMT. 

Figure 9. Capture sample of 52.5-meter laser strainmeter in September 08, 2017 (a),  
point 0 corresponds to the time 05:30:40 GMT and a dynamic spectrogram of  
a tsunamigenic earthquake (b), point 0 corresponds to the time 05:29:35 GMT. 

Анализ некоторых характеристик 
зарегистрированных деформационных 
аномалий 

Большинство цунамигенных землетрясений 
происходят вблизи межплитовых границ 
разделов, тем самым провоцируя изменение этой 
границы между пододвигающейся океанической 
литосферой и перекрывающим ее 
островодужным выступом континентальной 
литосферы. Неравноплечий 52,5-метровый 
лазерный деформограф позволяет регистрировать 
данное смещение дистанционно, так как 
непосредственно в очаге это смещение 
зарегистрировать невозможно. Приборов, 
способных зарегистрировать эти медленные 
смещения на больших расстояниях, в службах 
предупреждения цунами нет, так как эти 
смещения очень малы и находятся за пределами 
рабочего диапазона измерительных приборов. 
Для оценки смещений, вызывающих цунами, 

                                                           
2USGS Earth Hazards Program. Search Earthquake Catalog. URL: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/. 

применяются различные модели, где 
используются натурные данные GPS-приемников 
с низкой частотой дискретизации, данные с буев 
DART и непрерывные сейсмические данные. Для 
сравнения характеристик деформационных 
аномалий, полученных из записей лазерного 
деформографа, воспользуемся методом конечных 
разломов, созданным национальным центром 
информации о землетрясениях Геологической 
службы США (USGS NEIC)2, который использует 
кинематический подход. В этом методе в качестве 
натурных данных применяются как объемные  
P-волны и S-волны, так и поверхностные волны 
Лява и Рэлея [Ji, Wald, Helmberger, 2002]. 
Воспользуемся расчетными смещениями в очаге 
землетрясения и экспериментальными данными 
лазерного деформографа для оценки 
диссипативных характеристик деформационных 
аномалий. Рассчитаем степень расходимости для 
каждого из рассматриваемых цунамигенных 
землетрясений используя экспериментальные и 

a) 

b) 
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модельные данные. Под степенью расходимости 
понимается степень α при расстоянии в формуле:  

А = А0
1(м)
𝑅𝑅𝛼𝛼(м)

 

где A – величина смещения, 
зарегистрированная лазерным деформографом; 

A0 – величина расчетного смещения в 
эпицентре землетрясения; 

R – расстояние от места генерации 
землетрясения до лазерного деформографа; 

α – степень. 

При анализе данных, полученных в  
таблице 1, с учетом всех усреднений степень 
расходимости равна 0,951. Это свидетельствует о 
том, что расходимость близка к сферической, но 
не сферическая. Отличие в степени расходимости 
для разных землетрясений от среднего значения 
составляет 0,028 или 2,9%, из чего можно сделать 
вывод что с учетом небольших ошибок она 
практически совпадает. Это свидетельствует о 
хорошем совпадении модельных и 
экспериментальных значениях. 

Таблица 1. Степень расходимости цунамигенных землетрясений. 
Table 1. Degree of divergence of tsunamigenic earthquakes. 

Дата Расчетное 
смещение, м 

Смещение на деформографе, 
мкм 

Расстояние, 
км 

Степень 
расходимости 

11.04.2012 5,4 2,0 5 800 0,951 
12.04.2014 0,8 0,4 6 700 0,923 
28.09.2018 1,8 1,0 4 800 0,936 
27.02.2010 10,5 1,11 17 800 0,962 
01.04.2014 8,0 1,0 16 700 0,956 
16.09.2015 3,2 0,6 17 650 0,928 
28.10.2012 1,5 0,4 6 800 0,962 
05.01.2013 3,0 0,8 6 500 0,965 
08.09.2017 4,0 0,5 12 150 0,974 

 
Заключение 

С использованием данных неравноплечего 
52,5-метрового лазерного деформографа был 
апробирован деформационный метод 
определения степени цунамигенности подводных 
землетрясений. Присутствие деформационного 
скачка в момент или после землетрясения 
свидетельствует о смещении дна, характерном 
при возникновении цунами. Для всех 
рассмотренных землетрясений была рассчитана 
степень расходимости, которая показала, что во 
всех случаях, приведших к образованию цунами, 
зарегистрированные аномальные сигналы 
связаны со смещением участка земной коры в 
эпицентре землетрясения. Применение 
деформационного метода определения степени 

цунамигенности землетрясений в совокупности с 
другими методами позволит существенно 
повысить вероятность определения цунами 
ближней зоны действия. А дальнейшее 
использование характеристик деформационных 
аномалий позволит оценить величину смещения в 
очаге образования цунами. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
гидрологических исследований на шельфе залива 
Петра Великого Японского моря в июле – августе 
2012, июле – августе 2017, августе 2019 и августе 
2021 годов. Пространственная изменчивость 
полей температуры и скорости звука, 
характерная для региона, проанализирована по 
результатам гидрологических  
CTD-зондирований и долговременных 
измерений заякоренными вертикальными 
термогирляндами. В ходе измерений было 
зарегистрировано прохождение тайфунов 
Болавен (28–29 августа 2012 года),  
Нору (7–8 августа 2017 года), Кроса (16 августа 
2019 года), Мирина (7–9 августа 2021 года), 
Лупит (8–9 августа 2021 года),  
Омаис (10–11 августа 2021 года) у побережья 
Приморья Российской Федерации. Показано 
значительное изменение гидрологической 
ситуации в заливе под воздействием 
экстремальных внешних факторов. В спокойных 
метеорологических условиях в заливе 
наблюдается до трех слабовыраженных 
термоклина, расположенных на глубинах 8–15 м, 
30–35 м и 45–60 м. Во время прохождения 
тайфунов три термоклина объединяются в один 
мощный на глубине примерно 50–60 м, а в 
некоторых случаях термоклин с большим 
градиентом находился на глубинах 30–40 м. 

 Abstract. The paper presents the results of 
hydrological studies which we carried out on the 
shelf of the Peter the Great Bay of the Sea of Japan 
in July – August 2012, July – August 2017, August 
2019 and August 2021. We have analyzed spatial 
variability of temperature and sound velocity fields, 
peculiar to the region, on the basis of hydrological 
CTD-data and the results of long-term measurements 
with anchored vertical thermostrings. In the course 
of measurements, we registered the following 
typhoons during theirpassageoff the coast of the 
Primorsky Territory of Russia:  
Bolaven (August 28–29, 2012), Noru (August 7–8, 
2017), Krosa (August 16, 2019),  
Mirinae (August 7–9, 2021), Lupit (August 8–9, 
2021), Omais (August 10–11, 2021). A significant 
change in the hydrological situation in the bay under 
the influence of extreme external factors is shown. 
Up to three mild thermoclines are observed in the bay 
in calm meteorological conditions. Its are located at 
depths of 8–15 m, 30–35 m, and 45–60 m in some 
cases, a thermocline with a large gradient was 
located at depths of 30–40 m. The temperature 
difference in the thermocline formed under the 
influence of typhoons was approximately 12–15°C 
per 10 m of depth. Apparently, the intensification of 
waves and surge of heated surface water in the Peter 
the Great Bay, caused by strong southerly and 
southwesterly winds, lead to the appearance of a 
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Перепад температуры в термоклине, 
сформированным под действием тайфунов, 
составил примерно 12–15°C на 10 м глубины. По-
видимому, усиления волнения и нагон прогретой 
поверхностной воды в заливе Петра Великого, 
вызванные сильными южными и юго-западными 
ветрами, приводят к появлению ярко 
выраженного придонного подводного звукового 
канала. Поскольку такие изменения влияют на 
распространение акустических сигналов, их 
особенно важно исследовать при работе с 
автономными подводными объектами, 
осуществлении их позиционирования и связи с 
ними. 

pronounced near-bottom underwater sound channel. 
Since such changes affect the propagation of acoustic 
signals, they are especially important to study when 
working with autonomous underwater objects, their 
positioning and communicating with them. 

Ключевые слова: термоклин; термогирлянды; 
гидрологические исследования;  
СТД-зондирование; подводный звуковой канал; 
тайфун; залив Петра Великого. 

 Keywords: thermocline; hydrological research; 
thermal strings; STD-probing; deep sound channel; 
typhoon; the Peter the Great Bay. 

 

Введение 

В мировой практике изучение воздействия 
тайфунов на шельф имеет важное значение в 
связи с увеличением интенсивности и частоты их 
проявлений1[Emanual, 2005; Webster et al., 2005], 
поскольку происходит активное освоение и 
использование шельфовой зоны при поиске и 
добыче полезных ископаемых, прокладке 
коммуникаций, для нужд рыбной 
промышленности и марикультуры. Из-за влияния 
тайфунов на гидрологическую ситуацию на 
шельфе происходит увеличение биологической 
активности [Chen-Tung et al., 2003]. Для изучения 
и освоения шельфа все чаще используют 
автономные робототехнические решения. А 
применение подводных робототехнических 
машин подстегивает активное развитие 
гидроакустики [Kumar et al., 2016]. 
Распространение звуковой волны в шельфовой 
зоне является сложным процессом из-за большого 
количества влияющих факторов [Кацнельсон, 
Петников, 1997], таких как рельеф дна, 
гидродинамические возмущения и воздействие 
поглощающего дна. В зависимости от частоты 
                                                           
1Kitamoto A. Digital Typhoon: Typhoon List. URL: http://agora.ex.nii.ac.jp/cgi-bin/dt/search_name2.pl?lang=en&ba-
sin=wnp&lt=t&sort=length&stype=number&order=dec. 

акустического сигнала некоторые факторы 
доминируют над другими. Например, топография 
и распределение скорости звука по глубине 
оказывают значительное влияние на 
распространение акустического сигнала на 
высоких частотах. 

Целью работы являлось исследовать 
характерную пространственную изменчивость 
поля скорости звука на шельфе в заливе Петра 
Великого в летний период времени и получить 
некоторые количественные характеристики 
подводного звукового канала (далее – ПЗК). В 
гидроакустике исследование подводного 
звукового канала на шельфе имеет значение как 
при проведении экспериментальных работ, так и 
при моделировании распространения звука 
[Петухов, Бурдуковская, Бородина, 2017]. В ПЗК 
низкочастотный звук может распространяться до 
сотен и тысяч километров. Во время одного из 
экспериментов звук взрыва был зарегистрирован 
на расстоянии 19 000 км [Brekhovskikh, Lysanov, 
2003]. В идеале ПЗК формируется линзой 
холодной воды, созданной из-за нагрева верхнего 
слоя океана с низкой скоростью звука в нем. В 
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http://agora.ex.nii.ac.jp/cgi-bin/dt/search_name2.pl?lang=en&basin=wnp&lt=t&sort=length&stype=number&order=dec
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Тихом океане звуковой канал формируется на 
глубинах, где скорость звука равна от 1 450 до 
1 485 м/с, а в Атлантическом океане от 1 450 до 
1 500 м/с. На шельфе ПЗК может образовываться 
термоклином, границами распространения 
звуковой волны являются поверхность и слой с 
резкими изменениями температуры. Когда 
скорость звука быстро возрастает, эффект 
подобен отражению звука от твердой 
поверхности, например ото дна. В Японском море 
термоклин четко обозначен в теплый период 
(июль – сентябрь), когда происходит активный 
нагрев воды [Navrotsky et al., 2004; Ярощук и др., 
2016]. 

В наших исследованиях поле скорости 
звука восстанавливалось по измеренному полю 
температуры с использованием эмпирически 
подобранных регрессионных зависимостей 
солености от температуры для данного участка 
залива [Kosheleva et al., 2021]. Кроме того, 
изучалось влияние на гидрологическую ситуацию 
в заливе тайфунов с экстремальной силой ветра 
126 км/ч и более в порывах. Следует отметить, что 
тайфуны, приходящие из тропических регионов 
Тихого океана, являются обычными событиями 
для Приморья в летний период. Модельные 
расчеты показали, что метеорологические 
условия, когда скорость ветра достигает 54 км/ч и 
более, являются определяющим фактором в 
значительных изменениях гидрологии залива 
[Kosheleva, Lazaryuk, Yaroshchuk, 2015]. Так, 
например, нами установлено, что под 
воздействием осеннего северо-восточного ветра 
со скоростью до 54 км/ч и продолжительностью 
порядка двух суток развивается мощный 
апвеллинг на побережье. 

В заливе Петра Великого на 
гидрофизическом полигоне Тихоокеанского 
океанологического института регулярно 
проводятся гидроакустические 
экспериментальные работы [Долгих и др., 2013; 
Samchenko et al., 2014; Фершалов и др., 2021], 
исследования структуры дна [Коротченко, 
Самченко, Ярощук, 2014], используются 
автономные подводные аппараты [Леонтьев и др., 
2017]. Начиная с 2008 года на полигоне регулярно 
проводятся гидрологические исследования 

[Ярощук и др., 2016; Kosheleva et al., 2021]. 
Собранные в ходе исследований данные легли в 
основу настоящей работы.  

Материалы и методы 

В июле – августе 2012 года нами 
проводились натурные гидрологические 
исследования в юго-западной части залива Петра 
Великого с борта научно-исследовательского 
судна «Малахит». Схема экспериментальных 
исследований показана на рисунке 1а. Трасса 
гидрологических измерений представляет собой 
линию от 40-м до 100-м изобаты, такой ряд точек 
обычно называют гидрологическим разрезом. 
Измерения проводились с помощью 
профилографа RBR XRX-620 с датчиками 
Conductivity-Temperature-Depth (далее –  
CTD-зонд) с частотой дискретизации 6 Гц. В 
каждой точке разреза зонд опускался, а затем 
поднимался вертикально ото дна к поверхности. 
Таким образом, физические свойства воды 
регистрировались в соответствии с частотой 
дискретизации зонда по всему водяному столбу. 
Начало разреза было на глубине 40 м, 
направление – к свалу глубин (открытая часть 
залива Петра Великого), глубина в последней, 
десятой, точке составляла 93 м, а общая длина 
разреза составила 18,5 км. Таким образом, 
исследование охватывало мелководную часть 
шельфа до глубины активного слоя, который по 
некоторым оценкам достигает 90 м [Navrotsky et 
al., 2004]. В течение указанного периода времени 
было проведено 4 гидрологических разреза в этом 
направлении: 26 июля, 1, 27 и 31 августа 2012 
года. Кроме того, разрез 27 августа был сделан как 
в прямом, так и в обратном направлениях. Все 
разрезы, за исключением одного, выполнялись во 
время изменения фазы прилива от высокой до 
низкой воды. Измерения 1 августа были сделаны 
в промежутке между низко- и высокоприливной 
фазами.  

На шельфе залива Петра Великого начиная 
с 2010 года по настоящее время проводятся 
гидрологические измерения с помощью 
пространственно-распределенного гидроло-
гического комплекса [Леонтьев и др., 2017]. 
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Рисунок 1. Схема гидрологических работ в заливе Петра Великого Японского моря в 2012 году: 

а) общая схема; б) космический снимок тайфуна Болавен2. 
Figure 1. Scheme of hydrological works in the Peter the Great Bay of the Sea of Japan in 2012.  

a) general scheme, б) space image of Typhoon Bolaven. 

 
Рисунок2. Схема гидрологических работ в заливе Петра Великого Японского моря в период с 2017 

по 2021 год. а) общая схема; б) космический снимок тайфуна Нора3. 
Figure 2. Scheme of hydrological works in the Peter the Great Bay of the Sea of Japan in 2017–2021  

a) general scheme; б) space image of Typhoon Noru. 

                                                           
2Typhoon Bolaven (2012). Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Bolaven_(2012) 
3Typhoon Noru (2017). Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Noru_(2017)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Bolaven_(2012)
https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Noru_(2017)
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Рисунок 3. Треки движения тайфунов над Тихим океаном: 

а) тайфун Болавен (Bolavenили Julian) с 19 августа по 1 сентября 2012 года;  
б) тайфун Нору (Noru) с 20 июля по 8 августа 2017 года; 

в) тайфун Кроса (Krosa) 5–16 августа 2019 год и фото из космоса4; 
г) тайфун Омаис (Omais или Isang) 10–24 августа 2021 года,  

тайфун Лупит (Lupit) 2–9 августа 2021 года и фото из космоса5. 
Figure 3. Typhoon tracks over the Pacific Ocean: a) typhoon Bolaven from August 19 to September 1, 2012; 

б) Typhoon Noru from July 20 to August 8, 2017;  
в) Typhoon Krosa from August 5–16, 2019 and photo from space;  

г) Typhoon Omais from August 10-24, 2021, Typhoon Lupit from August 2-9, 2021 and photos from space. 

Гидрологический комплекс состоит из 
вертикальных заякоренные термогирлянд и 
автономных регистраторов давления, 
установленных в нижней и верхней части 
термогирлянды. Время работы комплекса 
составляло 10–15 дней. На рисунке 2а показаны 
схема гидрологических исследований, которые 
проводились в июле – августе 2017 года, в августе 
2019 года и августе 2021 года. В местах установки 
термогирлянд проводились измерения 
гидрологических характеристик с помощью  

                                                           
4Typhoon Krosa (2007). Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Krosa_(2007) 
5Tropical Storm Omais (Isang). Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Pacific_typhoon_season#Tropical_Storm_Omais_(Isang) 
Tropical Storm Lupit (2021). Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_Storm_Lupit_(2021) 

CTD-зонда RBR-concerto. Зондирования 
проводились аналогично выполнению разреза в 
2012 году, один или два раза за время работы 
комплекса. Преимуществом предложенного 
подхода является получение длительных, до двух 
недель, непрерывных по времени измерений, в 
том числе и во время возникновения 
экстремальных внешних воздействий. 

Тайфун Болавен (Bolaven или Julian) 
прошел вдоль побережья Приморья утром  
29 августа 2012 года, что позволило отследить его 

https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Krosa_(2007)
https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Pacific_typhoon_season#Tropical_Storm_Omais_(Isang)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_Storm_Lupit_(2021)
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влияние на гидрологическую ситуацию на 
шельфе, где в это время был установлен 
гидрологический комплекс. Космический снимок 
тайфуна Болавен показан на рисунке 1б. На 
рисунке 3а показан трек движения тайфуна 
Болавен, который, зародившись в Тихом океане 
19 августа, прошел через Желтое море, затем над 
территорией Южной и Северной Кореи, Китая и 
Приморья. Сделав большой крюк по побережью, 
тайфун прекратил свое существование в 
Баренцевом море. Максимальная скорость ветра 
достигала 185 км/ч.  

На рисунке 3б показан трек движения 
тайфуна Нора (Noru). Зародившись в Тихом 
океане 20 июля 2017 года, тайфун пересек 
Японские острова и Японское море, краем задев 
Приморье. Тайфун Нора провзаимодействовав с 
тайфуном Кулап, 28–30 июля совершил петлю 
против часовой стрелки к юго-востоку от Японии 
и превратился в супертайфун 31 июля. Над 
Японским морем 7–8 августа тайфун стал 
явлением планетарного масштаба, которое видно 
на рисунке 2б, а после 10 августа рассеялся. 

Тайфун Кроса (Krosa) проходил недалеко 
от Приморья 16 августа 2019 года (рисунок 3в). 
Он зародился 5 августа над Марианскими 
островами и быстро превратился в тропический 
шторм 3 категории. 13 августа пересек остров 
Хоккайдо и вышел в Японское море, диаметр 
шторма увеличился до 1 600 км, а скорость ветра 
достигала 151 км/ч. 

В 2021 году зафиксированные условия 
влияния штормов на гидрологические 
характеристики залива Петра Великого 
значительно отличались от предыдущих в связи с 
тем, что за довольно короткий период времени 
прошло три шторма. При этом все они были 
небольшие и прошли достаточно далеко от 
Приморья. Тем не менее можно утверждать, что 
тайфуны повлияли на гидрологические 
характеристики побережья Приморья. Тайфун 
Мирина (Mirinae или Gorio) краем прошел около 
Приморья 6–8 августа 2021 года. Он зародился на 
восточном побережье Тайваня 3 августа и 
перемещался вдоль восточного побережья 
Японии, центр тайфуна не выходил в Японское 
море. Скорость ветра достигала 95 км/ч. В тоже 

время 2 августа 2021 года западнее острова Санья 
зародился тайфун Лупит (Lupit). Тайфун Лупит 
прошел вдоль побережья Китая, пересек 
Восточно-Китайское море, сделав крюк у 
восточного побережья острова Кюсю, пересек 
остров Хоккайдо и вышел в Японское море. На 
побережье Приморья тайфун Лупит краем вышел 
8–9 августа. Скорость ветра не превышала 
85 км/ч. Тайфун Омаис (Omais или Isang) 
зародился 6 августа 2021 года над центральной 
частью Тихого океана, прошел до Южно-
Китайского моря и повернул в сторону Японского 
моря (рисунок 3г). Тайфун Омаис прошел в 
Японское море через пролив Цусима и  
10–11 августа вышел к побережью Приморского 
края. Скорость ветра достигала 85 км/ч. 
Уникальность тайфуна Омаис состояла в его 
продолжительности 14 дней и пройденном пути в 
1 610 км. 

Анализ данных наблюдений 

Поля скорости звука восстанавливались по 
температурным данным. Расчет проводился в два 
этапа. Cначала анализировался набор 
гидрологических CTD-профилей, полученных в 
период с 2010 по 2021 год, по ним для различных 
временных периодов строились диаграммы 
зависимости солености от температуры  
(ST-диаграммы), и для конкретного сезона 
подбирались модельные зависимости 𝑆𝑆 = 𝑌𝑌(𝑇𝑇) . 
Для августа моделирование выполнялось с 
помощью регрессионной кривой третьего 
порядка: 

𝑆𝑆 = 𝑌𝑌(𝑇𝑇) = 𝑆𝑆0 + 𝑆𝑆1𝑇𝑇 + 𝑆𝑆2𝑇𝑇2 + 𝑆𝑆3𝑇𝑇3 
где S – соленость; 

T – температура; 
значения коэффициентов 𝑆𝑆0,𝑆𝑆1,𝑆𝑆2,𝑆𝑆3 
подбирались эмпирически, а далее оценивались 
методом наименьших квадратов для каждой 
серии наблюдений.  

Затем по измеренным температурным 
профилям и модельным соленостям 
рассчитывались профили скорости звука. Данная 
методика более подробно описана в работе 
[Kosheleva et al., 2021]. Расчеты показали, что 
погрешность определения скорости звука данным 
методом в случае применения кубической 
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регрессии не превышает ±0,5 м/с. Поскольку 
скорость звука находится в прямой зависимости 
от температуры, параметры ПЗК можно 
определить опираясь на температурные данные. 

Прежде всего рассмотрим 
гидрологическую ситуацию в заливе Петра 
Великого в летний период, когда синоптическая 
обстановка характеризуется умеренными 
погодными условиями. Например, в период 
проведения гидрологических измерений  
с 25 июля по 2 августа 2012 
годаметеорологические условия 
характеризовались достаточной стабильностью: 
ветер был слабый и лишь временами усиливался 
до умеренного южных направлений, волнение 
морской акватории было слабое. Температура 
воздуха повышалась в течение дня до 27°C, падая 
ночью до 20°C. Приповерхностный слой воды 
был прогрет до 19–21°С, у дна (на глубине 75 м) 
температура составляла примерно 1°С (рисунок 
4а). Профили скорости звука, полученные в 
первой и последней точках гидрологического 
разреза, показаны на рисунке 4. Географическое 
положение гидрологического разреза показано на 
рисунке 1. Скорость звука в воде изменялась от 
1 455 м/с у дна до 1 520 м/с у поверхности. 
Поскольку скорость звука в воде находится в 
прямой зависимости от температуры, резкие 
скачки скорости звука находятся в области 
термоклина, который характеризуется высоким 
градиентом температуры в толще воды. На 
рисунке 4а термоклины проявляются областью 
сгущения изотерм. Наблюдается три термоклина 
в толще воды до глубины около 70 м, что 
обусловило три резких скачка скорости звука. 
Первый расположен вблизи поверхности моря до 
глубины 8 м. Скорость звука в первом термоклине 
изменилась на 15 м/с. Второй скачок 
зафиксирован на глубинах 35–50 м, где скорость 
звука изменилась на 20 м/с, а последний – на 
горизонте 60–80 м. Скорость звука изменилась на 
35 м/с в третьем термоклине, расположенном у 
дна. С уменьшением глубины места 
гидрологическая ситуация изменяется 
незначительно. За счет рельефа "срезается" 
нижний слой воды, и остается только прогретая 
его часть, как хорошо видно на рисунке 4, где 

профили скорости звука на первой и последней 
точках гидрологического разреза практически 
повторяют друг друга. 

На рисунке 5б с 3 по 8 августа 2017 года и 
рисунке 5в с 7 по 13 августа 2019 года показана 
гидрологическая ситуация в спокойных 
метеорологических условиях. На глубинах 
постановки термогирлянд порядка 40 м 
выделяется два термоклина. Термоклин, 
расположенный у поверхности на глубинах до 
15 м, характеризуется небольшим градиентом 
температуры, изменение температуры составило 
в среднем 3–4°С на 5 м глубины (около 15 м/с). 
Подобная гидрологическая ситуация была 
описана в работе [Chen-Tung et al., 2003], где 
гидрологические исследования были проведены в 
период с 1984 по 1990 год. Таким образом, можно 
утверждать, что гидрологическая ситуация в 
регионе достаточно стабильная в пределах 
определенных сезонов за последние десятилетия. 

Тайфун Болавен прошел у побережья 
Приморья с вечера 28 до утра 29 августа  
2012 года, принеся с юго-запада теплую воду. 
Максимальная скорость ветра составила 126 км/ч. 
Гидрологический разрез был выполнен  
31 августа, когда стих сильный ветер. Во время 
проведения наблюдений, ветер был умеренный до 
сильного северо-западного направления. По 
нашим наблюдениям, прогретый слой воды  
19–22°С достигал глубины 15–20 м (рисунок 4г). 
Ниже наблюдался слой скачка до 35 м, где 
температура воды упала с 19°С до 5°С, и далее до 
дна температура изменялась плавно от 5°C до 
1°C. Следует отметить, что с увеличением 
толщины слоя прогретой более чем на 15°C воды 
из-за явления перенапряжения в период тайфуна 
вода холоднее 5°C наблюдалась на глубинах 
менее 40 м, что не характерно для залива Петра 
Великого летом. Кроме того, на глубинах 30–35 м 
был высокоградиентный термоклин с 
понижением температуры более 2°С на 1 м. В 
июле и начале августа приповерхностный слой 
воды прогрет равномерно до 20°С, у дна 
температура воды опускается до 1°С, и нижний 
слой скачка находится на глубине порядка  
70–80 м (рисунки 4а, 4б). В конце августа 
наблюдался прогрев верхнего слоя воды до  
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Рисунок 4. Распределение температуры по глубине вдоль гидрологического разреза  

а) 26 июля 2012 года; б) 1 августа 2012 года; в) 27 августа 2012 года; г) 31 августа 2012 года. 
Figure 4. Temperature distribution in depth along the hydrological section 

a) July 26, 2012; б) August 1, 2012; в) August 27, 2012; г) August 31, 2012. 

температуры более 21°С и вместе с тем 
увеличивался градиент температуры с глубиной 
(рисунок 4в), за счет чего нижний слой скачка 
поднялся до глубин 60–70 м. Скорее всего  
25 августа уже сказывалось влияние тайфуна 
Болавен, который «толкал» впереди себя массы 

теплой воды с юго-запада Японского моря. 
Гидрологическая картинас 25 августа по  
1 сентября 2012 года имела достаточно 
спокойный характер (рисунок 5а). Только после 
прохождения тайфуна с вечера 29 по 30 августа 
наблюдалось локальное колебание, где вначале  



ГИДРОСФЕРА. ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ Том 4, Вып.1 2022 
 

 
 31 

 

 
Рисунок 5. Профили температуры по глубине полученные с термогирлянд:  

а) S05 в августе 2012 года; б) S03 в августе 2017 года; в) S07 в августе 2019 года; 
г) S03 в августе 2021года; д) S05 в августе 2021 года. 

Figure 5. Depth temperature profiles obtained from thermal strings: a) S05 in August 2012; 
б) S03 in August 2017; в) S07 in August 2019; г) S03 in August 2021; д) S05 in August 2021. 

происходил приток поверхностной теплой воды и 
мощный термоклин опустился более 40 м, а потом 
поднимался до 30 м глубины. Далее 31 августа и 
1 сентября гидрологическая ситуация 
стабилизировалась. 

Тайфун Нору стал вторым самым 
продолжительным тропическим циклоном 
северо-западной части Тихого океана за весь 
период наблюдений и вторым наиболее 
интенсивным тропическим циклоном бассейна в 

2017 году [Kumar et al., 2016]. В Южном 
Приморье тайфун Нору прошел краем  
7–8 августа 2017 года, ветер достиг 54–72 км/ч с 
порывами до 90–110 км/ч, временами ветер 
усиливался до 120–130 км/ч. Высота волн 
наблюдалась размером в 4–5 м у побережья 
Приморья. В 2017 году использовались 
улучшенные автономные вертикальные 
заякоренные термогирлянды, где на нижнем и 
верхнем датчиках температуры были 
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установлены датчики давления [Леонтьев и др., 
2017]. С их помощью удалось проследить 
ретроспективу прохождения тайфуна Нору в 
заливе Петра Великого. 

На рисунке 5б показаны изменения 
температуры по глубине и времени  
с 6 по 10 августа 2017 года, зафиксированные 
термогирляндой S03 (глубина места в точке 
постановки 40 м). На ней 6 августа наблюдалась 
спокойная картина – два слабовыраженных 
широких термоклина, один приповерхностный от 
7 до 15 м с падением температуры порядка 7°C и 
второй на глубинах 27–35 м и изменением 
температуры на 8°C. В период начала 
прохождения тайфуна Нору, 7 августа, при 
возникновении ветровой нагрузки примерно  
12–17 м/с, появился приток более теплой воды на 
поверхности и были зафиксированы проявления 
пакетов интенсивных внутренних волн. 
Исследование прохождения интенсивных 
внутренних волн в заливе Петра Великого более 
подробно описано в работе [Ярощук и др., 2016]. 
Глубины расположения термоклинов до 8 августа 
не изменялись, увеличился градиент температуры 
в верхнем термоклине до 9°C. Значительные 
изменения гидрологических параметров 
пришлись на 8 августа, когда были 
зафиксированы максимальные ветровые нагрузки 
до 126 км/ч. Прогретый более 20°C слой воды 
наблюдался до глубины 17–19 м, далее на 
глубинах 20–30 м прослеживался мощный 
термоклин с изменением температуры на 15°C. 
Также фиксировалось прохождение интенсивных 
внутренних волн. Можно отметить, что 
сформированный тайфуном Нору мощный 
термоклин наблюдался до 12 августа и создал 
придонный ПЗК в заливе Петра Великого на 
глубинах от 30 м до дна. 

При прохождении тайфуна Кроса  
19 августа 2019 года распределенные автономные 
системы были установлены с 7 по 18 августа 
(рисунок 5в). Схема расположения систем 
показана на рисунке 2. В период с 7 по 14 августа 
ярко выраженных термоклинов не наблюдалось и 
амплитуды короткопериодных внутренних 
гравитационных волн были незначительны. 
Можно обратить внимание, что приток теплой 

поверхностной воды начался еще за два дня до 
прихода тайфуна на побережье. В это время стал 
образовываться слой воды на глубине 20–30 м с 
повышенным градиентом температуры.  
16 августа уже полностью сформировался ярко 
выраженный термоклин на глубине 35–40 м с 
изменением температуры более чем на 12°C или 
скорости звука примерно на 42 м/с. Подобная 
гидрологическая ситуация наблюдалась при 
прохождении тайфуна Болавен в 2012 году и 
тайфуна Нора в 2017 году. На фоне внедрения 
поверхностной теплой воды остается холодный 
придонный слой и образуется мощный термоклин 
на глубинах 30–40 м. Влияние тайфунов заметно 
за несколько дней до их прихода и 
гидрологическая картина остается стабильной на 
протяжение нескольких суток после прохождения 
тайфуна. 

В 2021 году была зафиксирована 
уникальная ситуация, когда на погодные условия 
на побережье Приморья влияли сразу три тайфуна 
с временным промежутком в одни сутки. Тайфун 
Мирина 7–9 августа 2021 года краем прошел по 
Японскому морю, не приближаясь к Приморью. 
Тайфун Лупит прошел вдоль побережья 
Приморья 8–9 августа (рисунок 3д) и тайфун 
Омаис подошел к побережью Приморья ближе 
всех 10–11 августа. Влияние тайфунов Мирина и 
Лупит на гидрологические характеристики было 
схожее с предыдущими годами, где произошло 
внедрение теплой поверхностной воды с южной 
части Японского моря и наблюдался мощный 
термоклин на глубинах 30–40 м. По всей 
видимости траектория движения тайфуна Омаис 
из центра Тихого океана через пролив Цусима и 
вдоль Корейского полуострова принес рекордно 
прогретую огромную массу поверхностной воды 
к южному побережью Приморья. Кроме того, в 
гидрологической обстановке на побережье 
Приморья заметно ощущалось влияние двух 
ранее проходивших тайфунов, наблюдался  
30-метровый прогретый слой воды и термоклин 
был смещен ко дну (9–11 августа на рисунках 5г, 
5д). На рисунках 5в, 5г на термогирляндах 
зафиксирована температура воды более 22°C по 
всей толще воды до дна с 11 августа по конец 
наблюдений. На поверхности моря температура 
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воды, измеренная с помощью CTD-зонда во время 
гидрологических разрезов, достигала 28°C. 
Подобных высоких значений в данном регионе за 
более чем 10 лет гидрологических наблюдений 
зафиксировано не было. Прогретый слой теплой 
воды более 18°C наблюдался до дна на глубине 
моря более 60 м. Термоклин опустился ниже 
глубины зондирования CTD-зондом. К 
сожалению, время постановки и снятия 
термогирлянд в 2021 году не позволило 
наблюдать за гидрологической ситуацией на 
шельфе без влияния тайфунов. 

Выводы 

В шельфовой зоне Японского моря в заливе 
Петра Великого при умеренных 
метеорологических условиях существует 
достаточно устойчивая гидрологическая 
обстановка, характеризующаяся наличием трех 
термоклинов в активном слое и высокой 
зависимостью от рельефа дна. Было 
подтверждено, что активный слой на шельфе 
составляет приблизительно 90 м. Отмечается, что 
с увеличением мощности верхнего нагретого слоя 
воды за счет сезонного прогрева к концу августа 
градиенты температуры и скорости звука 
возрастают на глубинах 8–15 и 30–35 м, 
прижимая слой холодной воды ко дну. Нижний 
термоклин при стабильных метеорологических 
условиях наблюдается на глубинах 45–60 м и 
более, где температура воды порядка 1–3°C. 
Основная энергия излучаемого звука 
сосредоточена в придонном ПЗК, ограниченном 
слоем скачка температуры сверху и морским 
дном снизу. В данном случае ПЗК формируется в 
соответствии с типичным для залива профилем 
скорости звука, но он слабо выражен за счет 
термоклина с малым градиентом, образующего 
его верхнюю границу, и сужается при 
приближении к береговой линии на глубине 
нижнего термклина. Слабо выраженные 
термоклины дают изменения скорости звука на 
14–20 м/с в примерно 5-метровом слое воды. 
Скорость звука в придонном ПЗК составляет 
около 1 455 м/с. 

Гидрологические данные, полученные под 
влиянием проходящих тайфунов, показывают 

значительные изменения в профиле температуры 
и скорости звука на шельфе залива Петра 
Великого. Наблюдалось внедрение прогретого 
верхнего слоя воды за сутки и более до 
прохождения тайфуна. За счет этого усиливался 
верхний градиентный слой и он медленно 
опускался на глубину. Во время прохождения 
тайфунов три термоклина объединяются в один 
мощный на глубине примерно 50–60 м. Однако 
наблюдались различия в расположении 
термоклина от различных тайфунов. Так, в 2012 и 
2017 годах термоклин находился на глубинах  
30–40 м, то есть холодная вода менее 4°C 
поднялась по сравнению с умеренными 
погодными условиями. Тогда как в 2019 и  
2021 годах градиентный слой находился на 
глубинах 50–60 м, на месте нижнего термоклина 
во время умеренных погодных условий. Перепад 
температуры в термоклине, сформированным под 
действием тайфунов, составил примерно 12–15°C 
на 10 м глубины. По-видимому, усиления 
волнения и нагон прогретой поверхностной воды 
в заливе Петра Великого, вызванные сильными 
южными и юго-западными ветрами, приводят к 
появлению ярко выраженного придонного ПЗК. 
Таким образом, есть возможность поддерживать 
стабильную подводную связь по ПЗК с 
автономными объектами на шельфе во время и в 
течение нескольких дней после прохождения 
тайфунов. Однако необходимо учесть в 
технических решениях по передаче акустических 
сигналов мощный градиентный слой скачка 
скорости звука, который для высоких частот 
представляет собой непреодолимый барьер. 
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Аннотация. Крым относится к регионам с 
существенным недостатком водных ресурсов. 
Поэтому для обеспечения водоснабжения 
населенных пунктов, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий в Крыму 
создано 23 водохранилища и около  
2 000 оросительных прудов. В этих условиях 
важным вопросом становится рациональное 
использование речного стока, в том числе учет 
закономерностей его пространственно-
временного распределения. В связи с достаточно 
контрастным делением территории полуострова 
на горную и равнинную части пространственное 
распределение стока отличается крайней 
неравномерностью. Наиболее высокие значения 
среднего годового модуля речного стока (более 
20 л/с·км2) отмечаются в горных районах, а 
наименьшие (около 0,1 л/с·км2) – в степных. 
Выявлено существенное влияние на речной сток 
изъятия воды для различных нужд, которое 
сопоставимо с остающимися после него 
расходами воды, а в некоторых случаях и 
превосходящее их. Многолетние изменения 
стока происходят на всех реках Крыма 

 Abstract. Crimea belongs to the regions with a 
significant shortage of water resources. Therefore, 
23 reservoirs and about 2,000 irrigation ponds have 
been created in Crimea to provide water supply to 
settlements, industrial and agricultural enterprises. 
Under these conditions, an important issue is the 
rational use of river flow, including consideration of 
the regularities of its spatial and temporal 
distribution. Due to a rather contrasting division of 
the peninsula's territory into mountainous and plain 
parts, the spatial distribution of runoff is extremely 
uneven. The highest values of the average annual 
modulus of river runoff (more than 20 l/s·km2) are 
observed in mountain areas and the lowest ones 
(about 0.1 l/s·km2) – in steppe areas. There is a 
significant impact on the river flow of water 
withdrawal for various needs, which is comparable 
with the remaining water discharge after it, and in 
some cases even exceeds them. Multiyear changes in 
runoff occur in all rivers of the Crimea in a fairly 
consistent manner. The correlation coefficients 
between the series of average annual water discharge 
in all cases are statistically reliable. Cyclicity is 
revealed in the fluctuations of the annual runoff. 
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достаточно согласованно. Коэффициенты 
корреляции между рядами средних годовых 
расходов воды во всех случаях статистически 
достоверны. В колебаниях годового стока 
выявлена цикличность. На многих реках с 
длительным периодом наблюдений отмечаются 
статистически достоверные ритмы 
длительностью 7–8 лет. В режиме стока рек 
Крымского полуострова отмечены 
разнонаправленные тенденции. Наибольшее 
увеличение средних годовых расходов 
произошло в равнинной части бассейна реки 
Салгир. На большинстве рек западного склона 
Крымских гор средние годовые расходы воды 
понизились. Увеличение стока на реках бассейна 
реки Салгир не подтверждается режимом 
атмосферных осадков, в котором отсутствуют 
положительный тренд и их повышенные 
значения в 1990-е и в начале 2000-х годов, что 
отчетливо проявляется в режиме стока этих рек. 
Выявленные тенденции изменения стока и на 
многих других реках не могут быть признаны 
естественными, поскольку на большинство рек 
Крымского полуострова оказывается 
существенное антропогенное воздействие. 

Statistically reliable rhythms lasting 7–8 years are 
observed on many rivers with a long observation 
period. Divergent trends have been noted in the flow 
regime of the rivers of the Crimean Peninsula. The 
greatest increase in the average annual flow rates 
occurred in the plain part of the Salgir River basin. 
On most rivers of the western slope of the Crimean 
mountains, the average annual water discharge has 
decreased. Increased flow of the rivers of the Salgir 
basin is not confirmed by the regime of atmospheric 
precipitation, in which there is no positive trend and 
its increased values in the 1990s and early 2000s, 
which is clearly evident in the flow regime of these 
rivers. The identified trends of flow changes in many 
other rivers cannot be recognized as natural, because 
most of the rivers of the Crimean peninsula have a 
significant anthropogenic impact. 

Ключевые слова: Крым; речной сток; 
цикличность; тренды; водозабор; антропогенное 
влияние. 

 Keywords: Crimea; river runoff; cyclicity; trends; 
water withdrawal; anthropogenic impact. 

Введение 

Крым относится к регионам с 
существенным недостатком водных ресурсов. На 
большей части его территории средний годовой 
сток не превышает 1 л/с·км2. В летний период 
многие реки пересыхают. При этом для 
обеспечения водоснабжения населенных 
пунктов, промышленных предприятий и 
удовлетворения потребности в воде сельского 
хозяйства в Крыму создано 23 водохранилища и 
около 2 000 оросительных прудов [Гафарова, 
Хаирова, 2018]. По данным 2ТП (водхоз), 
водозабор из поверхностных источников в период 
с 2014 по 2020 год ежегодно составлял от 150 до 
240 млн. м3. В этих условиях важным вопросом 
становится рациональное использование речного 
стока, в том числе учет закономерностей его 

пространственно-временного распределения. К 
числу важных задач относятся оценка 
согласованности многолетних изменений стока, 
выявление длительных тенденций и циклической 
их структуры.  

Материалы и методы 

В работе использованы материалы 
инструментальных наблюдений  
на 27 гидрологических постах Крымского 
полуострова. Данные представлены в виде 
временных рядов средних месячных и годовых 
расходов воды за период с начала непрерывных 
наблюдений до 2019 года. В рядах отсутствуют 
данные за период с 2011 по 2013 год в связи с 
невозможностью их получения. Кроме того, были 
использованы данные наблюдений за 
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атмосферными осадками на метеостанции 
Симферополь. 

В исследовании применены различные 
количественные методы. Выявление циклической 
структуры изменения стока производилось с 
помощью спектрального анализа, а также 
вейвлет-анализа, все более активно 
использующегося в последние годы при изучении 
временных рядов [Астафьева, 1996]. Для 
непрерывного вейвлет-преобразования 
использовался вейвлет Морле. Параметры 
линейных трендов во временных рядах 
определялись методом наименьших квадратов. 
Для оценки пространственно-временной 
согласованности речного стока применялся 
корреляционный анализ. Оценка статистической 
достоверности значений коэффициентов 
корреляции и спектральной плотности 
выполнялась с помощью критериев Стьюдента и 
хи-квадрат соответственно. Достоверность 
выявляемых трендов не оценивалась ввиду 
наличия пропусков в рядах данных. 

Объект исследования 

В гидрографическом отношении Крымский 
полуостров разделяют на две неравные по 
площади части: равнинную и горную [Ресурсы 
поверхностных вод, 1966]. На равнинной 
территории, которая занимает бóльшую часть 
полуострова, речная сеть развита очень слабо. 
Реки протекают преимущественно в горных 
районах. 

Сток рек Крыма определяется несколькими 
природными факторами, среди которых рельеф 
имеет ключевое значение. Его 
стокоформирующее значение проявляется не 
только в высотной поясности, но и в 
перераспределении потоков воздушных масс. 
Расположение Крымских гор на юге и юго-западе 

полуострова обусловливает хорошую 
влагообеспеченность юго-западных и южных их 
склонов. Влажные воздушные массы слабо 
проникают вглубь территории. 

В связи с этим пространственное 
распределение стока отличается крайней 
неравномерностью. Наиболее высокие значения 
среднего годового модуля стока, достигающие 
20 л/с·км2, отмечаются в верховьях рек Черная, 
Бельбека (река Биюк-Узенбаш, река Кучук-
Узенбаш), бассейны которых расположены на 
северном склоне западной части Крымских гор 
(таблица 1, рисунок 1). Относительно высокий 
модуль стока характерен для рек Дерекойка и 
Улу-Узень, стекающих с южного склона Главной 
гряды (более 10 л/с·км2). При продвижении на 
север и восток сток понижается, особенно в 
северном направлении при смене рельефа с 
горного на равнинный. В северо-восточном 
направлении уменьшение модуля происходит 
медленнее, достигая в нижнем течении реки 
Салгир значений около 0,8 л/с·км2. В степной 
части полуострова, за исключением бассейна 
реки Салгир, оценить величину стока не 
представляется возможным в связи с отсутствием 
гидрологических постов. По оценке, 
выполненной в [Ресурсы поверхностных вод, 
1966], для равнинной территории Крыма 
характерны значения модуля стока около 
0,1 л/с·км2. 

В распределение стока по территории 
существенное изменение вносит весьма 
распространенный в Крыму карст. В частности, 
сток может перераспределяться подземным путем 
по длине реки и даже из одного водосбора в 
другой под местными поверхностными 
водоразделами [Ресурсы поверхностных вод, 
1966]. 
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Таблица 1. Средние годовые расходы воды и модули стока рек в среднем за период с 1981 по 2010 год. 
Table 1. Average annual water flow rates and river runoff modules averaged for 1981–2010. 

Наименование поста 
Площадь 

водосбора, км2 
Расход 

воды, м3/с 
Модуль стока, 

л/с·км2 

Бассейн Черного моря 
река Альма – выше водохранилища 
Партизанское 

184 1,37 7,45 

река Альма – поселок городского типа 
Почтовое 

374 0,69 1,84 

река Кача - село Суворово 525 1,16 2,21 
река Бельбек – поселок городского типа 
Куйбышево 

270 2,02 7,48 

река Бельбек – село Фруктовое 493 2,05 4,16 
река Биюк-Узенбаш – село Счастливое 6,55 0,25 38,2 
река Кучук-Узенбаш – село Многоречье 10,0 0,20 20,0 
река Черная – село Хмельницкое 342 1,87 5,47 
река Черная – село Родниковское 47,0 1,96 41,7 
река Дерекойка – город Ялта 49,7 0,69 13,9 
река Демерджи – город Алушта 53,0 0,26 4,91 
река Улу-Узень – село Солнечногорское 32,5 0,44 13,5 
река Ускут – село Приветное 42,3 0,13 3,07 
река Ворон – село Ворон 10,3 0,038 3,69 
река Ай-Серез – село Междуречье 12,8 0,035 2,73 
река Таракташ – город Судак 156 0,15 0,96 
ручей Кизилташский – поселок 
городского типа Щебетовка 

35,0 0,051 1,46 

Бассейн Азовского моря 
река Салгир – село Пионерское 261 1,43 5,47 
река Салгир – село Лиственное 3540 2,97 0,84 
река Ангара – село Перевальное 38,3 0,30 7,83 
река Малый Салгир – город Симферополь 96 0,32 3,33 
река Бурульча – село Межгорье 85 0,57 6,71 
река Биюк-Карасу – село Зыбины 601 1,94 3,23 
река Биюк-Карасу – село Заречье 1140 1,22 1,07 
река Кучук-Карасу – село Богатое 89 0,34 3,82 
река Су-Индол – село Тополевка 71 0,31 4,37 
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Рисунок 1. Водохозяйственное районирование территории Крыма1. 

Figure 1. Water management zoning of the territory of Crimea. 

Результаты и обсуждение 

Большое влияние на пространственно-
временное распределение стока в Крыму 
оказывает водозабор для питьевого, 
хозяйственно-бытового и производственного 
водоснабжения, а также орошения, который 
ввиду недостатка в данном регионе пресной воды 
достаточно велик. По данным 2-ТП (водхоз) 
выполнена оценка воздействия водозабора на 
сток рек Салгир, Альма, Бельбек, Улу-Узень. Для 
бассейна реки Салгир использованы также 
данные, опубликованные в [Иванютин, 
Подовалова, Кременской, 2016]. Данная оценка 
носит приближенный характер, поскольку 
неизвестны все места забора воды относительно 
гидрологических постов. Если для реки Салгир 
есть основания полагать, что практически весь 

                                                           
1Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейнов рек Республики Крым. Книга 1. 
Общая характеристика речных бассейнов, расположенных на территории Республики Крым [Электронный 
ресурс]. 
URL: https://gkvod.rk.gov.ru/uploads/gkvod/attachments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpXMIGfT_1.pdf. 

водозабор осуществляется выше поста в селе 
Лиственное, так как он находится ниже по 
течению всех основных водохранилищ и Северо-
Крымского канала, в которой отбирается вода 
реки Биюк-Карасу – основного притока реки 
Салгир, то для рек Альма, Бельбек, Улу-Узень для 
подобного утверждения недостаточно 
информации. Тем не менее и приближенная 
оценка полезна для понимания степени 
антропогенного воздействия на сток. 

В период с 2006 по 2010 год объем 
водозабора в бассейне реки Салгир изменялся в 
пределах от 20 до 40 млн м3 в год (рисунок 2), что 
составило от суммарной величины (сток плюс 
водозабор) от 15 до 30%. По информации, 
изложенной в [Иванютин, Подовалова, 
Кременской, 2016], водозабор начал возрастать в  

https://gkvod.rk.gov.ru/uploads/gkvod/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpXMIGfT_1.pdf
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Рисунок 2. Сток в створе гидрологического поста река Салгир – село Лиственное (1)  

и водозабор в бассейне реки Салгир (2). 
Figure 2. Runoff at the site of the hydrological post of the Salgir river – Listvennoe village (1)  

and water intake in the basin of the Salgir river (2). 

2011 году, однако наибольшее его увеличение 
приходится на 2015 год. Этому способствовало 
перекрытие Украиной в 2014 году Северо-
Крымского канала, по которому вода из реки 
Днепр поставлялась на Керченский полуостров и 
в Феодосию. Для обеспечения водоснабжения 
этой территории в 2014 году была организована 
переброска значительной части стока реки Биюк-
Карасу в Северо-Крымский канал, после чего он 
возобновил свою работу. Доля забора воды с 
этого времени существенно возросла и достигла 
70–80%. 

На реке Альма, на которой сооружено 
водохранилище для обеспечения водой города 
Симферополь, величина водозабора составляет 
существенную часть речного стока (рисунок 3а). 
Доля водозабора от суммарной величины в 
разные годы составила от 40 до 84%. 

В бассейне реки Бельбек доля водозабора 
достаточно стабильна (рисунок 3б). За 
рассматриваемые пять лет она составляла  
50–51%. С несколько большей изменчивостью 
осуществлялся водозабор в бассейне реки Улу-
Узень (рисунок 3в). 

Таким образом, следует констатировать, 
что доля водозабора составляет существенную 
часть стока рек, оказывая тем самым 
значительное влияние на их гидрологический 
режим. 

Многолетние изменения стока происходят 
на всех реках Крыма достаточно согласованно. 
Коэффициенты корреляции между рядами 
средних годовых расходов воды во всех случаях 
статистически достоверны при 5%-ном уровне 
значимости. Примерно в половине случаев они 
превышают значение 0,7. При районировании 
Крымского полуострова по синхронности 
колебаний годового стока М.В. Болговым и  
А.В. Зайцевой выделено 15 районов [Болгов, 
Зайцева, 2017]. Синхронность колебаний 
водности рек юго-западной части исследуемого 
региона ранее отмечалось в [Богуцкая и др., 2020]. 
В среднем согласованность межгодовых 
изменений стока выше в холодный период года. 
Наибольшая коррелированность отмечается в 
апреле, когда повсеместно наблюдается 
половодье. В летне-осеннюю межень 
согласованность изменений стока снижается и 
между некоторыми рядами значимая корреляция 
отсутствует.  

В многолетних изменениях речного стока 
Крымского полуострова проявляются 
циклические колебания различной длительности. 
Для их выявления выполнен спектральный и 
вейвлет-анализ наиболее продолжительных рядов 
наблюдений с 1951 по 2010 год (река Салгир – 
село Пионерское и река Салгир – село 
Лиственное – с 1956 по 2010 год).  
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В многолетних изменениях расходов воды 
реки Салгир наиболее отчетливо выражены  
7–8-летние циклы, статистическая достоверность 
которых подтверждается при уровне значимости 
α=0,05 (рисунки 4а, 4c). 

Однако имеются некоторые отличия в 
колебаниях стока в нижнем и верхнем створах. В 
створе села Пионерское на протяжении всего 
исследуемого периода на вейвлет-спектрах 
достаточно надежно выявляются многоводные и 

маловодные фазы этих циклов (рисунок 4b). В 
колебаниях стока в створе села Лиственное 
относительно четко они стали проявляться только 
с конца 1980-х гг. (рисунок 4d). 

В многолетних колебаниях рек Биюк-
Карасу и Су-Индол, также как и на реке Салгир, 
статистически значимы 7–8-летние колебания 
(рисунки 4e, 4g), хотя на вейвлет-спектрах они 
выражены не столь отчетливо (рисунки 4f, 4h). 

 
Рисунок 3. Сток в створе гидрологического постов (1) и водозабор в бассейне рек (2) 
а) река Альма – поселок городского типа Почтовое; b) река Бельбек – село Фруктовое;  

c) река Улу-Узень – село Солнечногорское. 
Figure 3. Runoff at the site of the hydrological post (1) and water intake in the river basin (2) 

a) of the Alma river - Pochtovoye village; b) of the Belbek river – Fruktovoe village;  
c) of the Ulu-Uzen river – Solnechnogorskoye village. 

a b 

c 
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Рисунок 4. Оценки спектральной плотности и вейвлет-спектры многолетних изменений стока в 

створах река Салгир – село Пионерское (a, b), река Салгир – село Лиственное (c, d),  
река Биюк-Карасу – село Зыбины (e, f), река Су-Индол – село Тополевка (g, h). 

Figure 4. Estimates of spectral density and wavelet spectra of long-term changes in runoff at the site of the 
Salgir river – Pionerskoe village (a, b), of the Salgir river – Listvennoe village (c, d),  

of the Biyuk-Karasu of the – Zybiny village (e, f), of the Su-Indol river – Topolevka village (g, h). 

На реке Бельбек спектральная плотность 
также имеет максимумы на частотах, 
соответствующих 7–8-летним ритмам (рисунок 
5a, 5c). Однако в створе поселка городского типа 
Куйбышево его достоверность не подтверждается 
при принятом уровне значимости. Сопоставление 
вейвлет-спектров, рассчитанных для обоих 
створов, показало достаточно хорошую 
согласованность колебаний (рисунки 5b, 5d).  

Совместный вейвлет-анализ временных 
рядов годового стока еще трех рек бассейна 
Черного моря – Кача (рисунки 5e, 5f), Дерекойка 
(рисунки 5g, 5h) и Улу-Узень (рисунки 5i, 5j) 
также показал наличие в их многолетнем режиме 
статистически значимых 7–8-летних циклических 
составляющих. 
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Рисунок 5. Оценки спектральной плотности и вейвлет-спектры многолетних изменений стока в 

створах река Бельбек – поселок городского типа Куйбышево (a, b),  
река Бельбек – село Фруктовое (c, d), река Кача – село Суворово (e, f),  

река Дерекойка – город Ялта (g, h), река Улу-Узень – село Солнечногорское (i, j). 
Figure 5. Estimates of spectral density and wavelet spectra of long-term changes in runoff at the site of the 

Belbek river – Kuibyshevo village (a, b), of the Belbek river – Fruktovoe village (c, d),  
of the Kacha river – Suvorovo village (e, f), of the Derekoyka river – Yalta city (g, h),  

of the Ulu-Uzen river – Solnechnogorskoye village (i, j). 
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Рисунок 6. Оценки спектральной плотности и вейвлет-спектры многолетних изменений стока реки 

Черная в створах села Родниковское (a, b) и села Хмельницкое (c, d). 
Figure 6. Estimates of spectral density and wavelet spectra of long-term changes in runoff at the site of the 

Chernaya river at the site Rodnikovskoe village (a, b) and Khmelnitskoe village (c, d). 

На реке Черная статистически достоверных 
циклов при уровне значимости α=0,05 не 
выявлено (рисунки 6а, 6c), хотя на вейвлет-
спектрах выделяются колебания, близкие  
к 7–8 годам (рисунки 6b, 6d).  

Таким образом, на большинстве рек с 
длительным периодом наблюдений выявляются 
7–8-летние колебания. 

Оценка линейных трендов средних годовых 
расходов воды за 53-летний период с 1967 по  
2019 год (таблица 2) показала, что сток на 
большинстве рек Крыма понизился. Его 
повышение произошло преимущественно в 
бассейне реки Салгир. Наибольшее увеличение 
(123%) отмечено в створе реки Биюк-Карасу – 
село Заречье. В абсолютном выражении оно 
составило 1,17 м3/с. Примерно на такую же 
величину (1,13 м3/с) вырос сток на этой же реке в 
селе Зыбины. В створе реки Салгир – село 
Лиственное величина тренда составила 1,55 м3/с 
или 78% среднего годового стока. Все эти 

гидрологические посты расположены в 
равнинной части региона. Во временных рядах 
расходов воды, измеренных в створах, водосборы 
до которых расположены преимущественно в 
предгорных и горных районах бассейна реки 
Салгир, проявляется либо относительно слабое 
повышение стока (река Бурульча – село 
Межгорье – 19%), либо несущественное его 
уменьшение (река Салгир – село Пионерское – 
4,8%; река Кучук-Карасу – село Богатое – 0,7%; 
река Малый Салгир – город Симферополь – 
0,4%). Заметное уменьшение произошло лишь на 
гидрологическом посту река Ангара – село 
Перевальное (26,9%).  

Увеличение стока отмечено также на 
некоторых реках восточной оконечности 
Крымской горной области, к числу которых 
относятся река Таракташ (город Судак), ручей 
Кизилташский (поселок городского типа 
Щебетовка), река Су-Индол (село Тополевка), 
река Ворон (село Ворон). 
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Таблица 2. Тренды средних годовых расходов воды за период с 1967 по 2019 год. 
Table 2. Average annual water flow rates trends for 1967–2019. 

Наименование поста 
Величина тренда 

м3/с % 
Бассейн Черного моря 

река Альма – выше водохранилища Партизанское 0,048 4,1 
река Альма – поселок городского типа Почтовое -0,22 -37,8 
река Кача - село Суворово -0,60 -53,4 
река Бельбек – поселок городского типа Куйбышево -0,87 -47,4 
река Бельбек – село Фруктовое -0,48 -25,6 
река Биюк-Узенбаш – село Счастливое -0,036 -16,2 
река Кучук-Узенбаш – село Многоречье -0,068 -37,0 
приток реки Кучук-Узенбаш – село Многоречье -0,046 -22,8 
река Черная – село Хмельницкое -0,53 -31,1 
река Черная – село Родниковское 0,53 31,4 
река Дерекойка – город Ялта -0,088 -15,2 
река Демерджи – город Алушта -0,035 -15,7 
река Улу-Узень – село Солнечногорское -0,13 -34,7 
река Ускут – село Приветное -0,010 -9,7 
река Ворон – село Ворон 0,003 10,5 
река Ай-Серез – село Междуречье -0,002 -12,8 
река Таракташ – город Судак 0,039 36,8 
ручей Кизилташский – поселок городского типа 
Щебетовка 

0,009 22,1 

Бассейн Азовского моря 
река Салгир – село Пионерское -0,059 -4,8 
река Салгир – село Лиственное 1,55 78,4 
река Ангара – село Перевальное -0,073 -26,9 
река Малый Салгир – город Симферополь -0,001 -0,4 
река Бурульча – село Межгорье 0,093 19,0 
река Биюк-Карасу – село Зыбины 1,13 71,4 
река Биюк-Карасу – село Заречье 1,17 123,3 
река Кучук-Карасу – село Богатое -0,002 -0,7 
река Су-Индол – село Тополевка 0,060 26,3 

 
На большинстве рек западной части 

Крымских гор расходы воды понизились.  
За 53 года сток уменьшился на реке Альма – 
поселок городского типа Почтовое на 38% 
(0,22 м3/с), на реке Бельбек – село Фруктовое на 
26% (0,48 м3/с), на реке Черная – село 
Хмельницкое на 31% (0,53 м3/с), на реке Кача – 
село Суворово на 53% (0,60 м3/с), на реке 
Бельбек – поселок городского типа Куйбышево 
на 47% (0,87 м3/с). В единственном створе в этом 

районе произошло существенное увеличение 
стока (более 0,5 м3/с или 31%) – на реке Черная в 
селе Родниковское. 

Однако природа выявленных трендов не 
совсем ясна. На представленных на рисунке 7 
графиках отчетливо видно, что в последние два 
десятилетия в режиме стока рек Салгир и Биюк-
Карасу происходит снижение стока, а не рост, как 
это выявляется по всему ряду. 



ГИДРОСФЕРА. ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ Том 4, Вып.1 2022 
 

 
 49 

 

 
Рисунок 7. Многолетние изменения атмосферных осадков в г. Симферополь (1) и средних годовых 

расходов воды реки Салгир – село Лиственное (2) и реки Биюк-Карасу – село Зыбины (3). 
Figure 7. Long-term changes in atmospheric precipitation in Simferopol (1) and average annual water flow 

rates of the Salgir river – Listvennoe village (2) and of the Biyuk-Karasu river – Zybiny village (3). 

В то же время в режиме осадков 
отсутствует положительный тренд (рисунок 7), то 
есть режим увлажнения территории не претерпел 
сколько-нибудь существенных изменений. Таким 
образом, нет оснований считать тенденцию роста 
стока на этих реках обусловленной природными 
факторами. Можно предположить, что 
наблюдаемое увеличение стока в 1990-е и в 
начале 2000-х годах вызваны снижением изъятия 
воды в бассейне реки Салгир из-за уменьшения 
площадей орошаемых полей. После активизации 
хозяйственной деятельности в период с 2014 по 
2019 год сток вновь резко понизился. Это пока 
гипотеза, подтвердить или опровергнуть которую 
возможно после получения дополнительных 
данных об объемах забора воды за 
продолжительный период. 

Кроме того, обращает на себя внимание 
различие согласованности изменений стока на 
разных частотах. Коэффициенты корреляции, 
характеризующие степень согласованности 
межгодовых колебаний, между временным рядом 
средних годовых расходов воды реки Салгир – 
село Лиственное и временными рядами реки 
Альма – поселок городского типа Почтовое, реки 
Бельбек – село Фруктовое, реки Кача – село 
Суворово достаточно высоки (более 0,7 и даже 
0,8). При этом река Салгир имеет прямо 

противоположную с этими реками многолетнюю 
тенденцию изменения стока. 

Поскольку на большинство рек Крымского 
полуострова оказывается существенное 
антропогенное воздействие в результате 
сооружения на них многочисленных прудов и 
водохранилищ, изъятия воды на питьевое, 
хозяйственно-бытовое, производственное 
водоснабжение и орошение 
сельскохозяйственных полей, выделенные 
тенденции изменения стока на многих реках не 
могут быть признаны естественными. 

Заключение 

Выявлено существенное влияние на речной 
сток изъятия воды для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, сельского хозяйства и 
другие нужды, которое сопоставимо с 
остающимся после него стоком воды, а в 
некоторых случаях и превосходящий его. 

Многолетние изменения стока происходят 
на всех реках Крыма достаточно согласованно. 
Коэффициенты корреляции между рядами 
средних годовых расходов воды во всех случаях 
статистически достоверны при 5%-ном уровне 
значимости. Примерно в половине случаев они 
превышают значение 0,7.  
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В колебаниях годового стока выявлена 
цикличность. На многих реках с длительным 
периодом наблюдений отмечаются статистически 
достоверные при уровне значимости α=0,05 
ритмы длительностью 7–8 лет. 

В режиме стока рек Крымского 
полуострова выявлены разнонаправленные 
тенденции изменения стока. Наибольшее 
увеличение средних годовых расходов 
произошло на реке Салгир в его замыкающем 
створе в селе Лиственное, а также на реке Биюк-
Карасу. На большинстве рек западной части 
Крымских гор (реки Альма, Бельбек, Кача и в 
нижнем течении реки Черная) средние годовые 
расходы воды понизились. В единственном 
створе в этом районе произошло существенное 
увеличение стока – на реке Черная в селе 
Родниковское. 

Естественное изменение стока на реках 
Салгир и Биюк-Карасу не подтверждается 
режимом атмосферных осадков, в котором 
отсутствуют положительный тренд и их 
повышенные значения в 1990-е и в начале 2000-х 
годов, что отчетливо проявляется в режиме стока 
этих рек. 

Выявленные тенденции изменения стока и 
на многих других реках не могут быть признаны 
естественными, поскольку, как показало 
исследование, на большинство рек Крымского 
полуострова оказывается существенное 
антропогенное воздействие в результате 
сооружения на них многочисленных прудов и 
водохранилищ, изъятия воды на питьевые, 
хозяйственно-бытовые, производственные нужды 
и орошение сельскохозяйственных полей. 
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Аннотация. Для безопасной эксплуатации 
любых сооружений необходимо на стадии 
изысканий правильно оценить физико-
механические свойства грунтов, на котором они 
будут располагаться.  Согласно нормативным 
документам, основной деформационной 

 Abstract. For the safe operation of any structures, 
it is necessary at the survey stage to correctly assess 
the physical and mechanical properties of the soils. 
The deformation modulus is used in the design of any 
construction facilities and is one of the main design 
parameters of soils. At the same time, the modulus of 
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характеристикой, позволяющей оценить 
устойчивость проектируемого сооружения, будь 
то технологическая автодорога, целлюлозно-
бумажный комбинат или реакторное отделение 
АЭС, является модуль деформации грунта. 
Модуль деформации используется при 
проектировании любых строительных и 
инфраструктурных объектов и является одним из 
основных расчётных параметров грунтов. При 
этом определяемый разными способами модуль 
деформации одного и того же грунта может 
различаться в несколько раз. В статье 
проанализированы причины столь большого 
расхождения в значениях модуля деформации 
грунтов-аналогов. Вначале оценивается 
погрешность интерполяции и измерений; 
рассматриваются различные методики 
определения модуля деформации. Делается 
вывод, что результаты компрессионных, 
штамповых и трёхосных испытаний несравнимы 
в принципе, поскольку проводятся при 
различных граничных условиях. При 
использовании методов определения модуля 
деформации с различными граничными 
условиями для приведения результатов к 
единому знаменателю должны использоваться 
физически и математически обоснованные 
переходные коэффициенты. Но авторы считают, 
что основная проблема состоит в том, что для 
естественных грунтов данная характеристика 
является нелинейной функцией трёх 
независимых аргументов – нормального 
напряжения, внутреннего давления грунта и 
площади внешнего воздействия нормального 
напряжения на грунт. В связи с этим, 
оцениваемое неким отвлечённым числом 
значение модуля, не привязанного к 
нормальному напряжению, признается 
физически и математически неправомерным. В 
результате инженерных изысканий 
проектировщику должна передаваться 
аппроксимированная или графическая 
зависимости для различных интервалов нагрузок 
с учётом глубины заложения фундамента и его 
площади. Последний, в зависимости от 

deformation of the same soil determined in different 
ways, depending on the method of determination, 
may differ several times. The article analyzes the 
reasons for such a large discrepancy in the values of 
the deformation modulus of one soil. At the 
beginning, the error of interpolation and 
measurements is estimated; various methods for 
determining the modulus of deformation are 
considered. It is concluded that the results of 
compression, stamp and triaxial tests are 
incomparable in principle, since they are carried out 
under different boundary conditions. When using 
methods for determining the modulus of deformation 
with different boundary conditions, physically and 
mathematically justified transition coefficients 
should be used to bring the results to a single 
denominator. However, the authors believe that the 
main problem is that for natural soils, this 
characteristic is a nonlinear function of three 
independent arguments – normal stress, internal 
pressure of the soil and the area of external influence 
of normal stress on the soil. In this regard, the value 
of the module estimated by some abstract number, 
which is not tied to the normal voltage, is recognized 
as physically and mathematically illegal. 

http://doi.org/10.34753/HS.2022.4.1.52
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расчётной нагрузки, которое проектируемое 
здание или сооружение будет оказывать на грунт, 
сможет по представленной зависимости провести 
ориентировочный расчёт проектной осадки 
здания или устойчивости любого линейного 
сооружения. 
Ключевые слова: деформационные 
характеристики грунтов; модуль деформации; 
осадка и площадь фундамента; внутреннее 
давление грунта; испытания грунтов; 
инфраструктура лесопромышленного комплекса. 

 Keywords: deformation characteristics of soils; 
modulus of deformation; sediment and foundation 
area; internal soil pressure; soil testing; timber 
industry infrastructure. 

Введение 

При проектировании крупных 
промышленных объектов, зданий, сооружений и 
дорожной инфраструктуры лесопромышленного 
комплекса необходимо соблюдать требования 
федерального закона «О техническом 
регулировании» 1  в части, соответствующей 
целям защиты жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального 
имущества [Виноградов, 2012]. Достичь 
указанных целей при эксплуатации таких 
объектов возможно только в том случае, если они 
будут отвечать своему предназначению всё 
расчётное время эксплуатации, что в свою 
очередь обеспечивается их устойчивостью.  

                                                           
1Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
[Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/901836556. 
2РД 03-380-00. Руководящие документы Госгортехнадзора России. Инструкция по обследованию шаровых резер-
вуаров и газгольдеров для хранения сжиженных газов под давлением [Электронный ресурс]. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/1200026046. 
3СТО-ГК Трансстрой 004-2007. Стандарт организации. Металлические пролетные строения. Навесной и полуна-
весной монтаж [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200051834. 
4ОДМ 218.4.003-2009. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по объединению металли-
ческих балок с монолитной железобетонной плитой посредством непрерывных гребенчатых упоров в сталеже-
лезобетонных пролетных строениях мостов [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/docu-
ment/1200074366. 
5СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-
83 [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/456054206. 
6СП 50-101-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и устройство оснований и 
фундаментов зданий и сооружений [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200038307. 
7СП 23.13330.2018. Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 
2.02.02-85 [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/553863425. 
8СП 243.1326000.2015. Свод правил. Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой 
интенсивностью движения [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200128150. 
9СП 288.1325800.2016. Свод правил. Дороги лесные. Правила проектирования и строительства [Электронный 
ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/456069592. 
 
 

Устойчивость сооружения – способность 
сооружения или лесохозяйственной дороги 
противостоять усилиям, стремящимся вывести 
его из исходного состояния статического или 
динамического равновесия (РД 03 380 00 2 ,  
СТО-ГК Трансстрой 004-20073, ОДМ 218.4.003-
2009 4), определяемая деформационными 
свойствами грунтов [Грунтоведение, 1983]. 

Такой параметр механических свойств 
грунтов, как модуль деформации Е, необходимо 
оценивать согласно требованиям всех основных 
регламентирующих документов: 
СП 22.13330.20165 (пункты 5.1.16, 5.3.3),  
СП 50-101-20046 (пункт 5.3.1), 
СП 23.13330.20187 (пункт 5.4), 
СП 243.1326000.20158,  
СП 288.1325800.20169,  

https://docs.cntd.ru/document/901836556
https://docs.cntd.ru/document/1200026046
https://docs.cntd.ru/document/1200051834
https://docs.cntd.ru/document/1200074366
https://docs.cntd.ru/document/1200074366
https://docs.cntd.ru/document/456054206
https://docs.cntd.ru/document/1200038307
https://docs.cntd.ru/document/553863425
https://docs.cntd.ru/document/1200128150
https://docs.cntd.ru/document/456069592
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СП 248.1325800.201610, 
СП 446.1325800.201911. 

Модуль деформации – важнейший 
параметр грунта, используемый при 
проектировании любых строительных и 
инфраструктурных объектов. Согласно 
требованиям федеральных норм и правил при 
проектировании любых объектов, не только в 
области лесного хозяйства, но и даже в столь 
специфической области как использование 
атомной энергии (НП-064-17 12), модуль 
деформации является одним из основных 
расчётных параметров грунтов.  

Цель работы – определить точность и 
правильность количественной оценки основной 
деформационной характеристики грунтов – 
модуля деформации – при проектировании 
промышленных объектов, зданий, сооружений и 
дорожной инфраструктуры лесопромышленного 
комплекса при полевых и лабораторных 
исследованиях. 

Определения и методы 

Массив грунта чаще всего представлен 
чередованием нескольких видов грунтов с 
различными характеристиками. Для облегчения 
расчётов толщу грунтов разделяют на инженерно-
геологические элементы (далее – ИГЭ). 

За ИГЭ принимают некоторый объём 
грунта одного и того же происхождения, подвида 
или разновидности по ГОСТ 25100-2020 13  при 
условии, что значения характеристик грунта 
изменяются в пределах ИГЭ случайно либо 
наблюдающаяся закономерность такова, что ею 
можно пренебречь. ИГЭ наделяют постоянными 

                                                           
10СП 248.1325800.2016 Свод правил. Сооружения подземные. Правила проектирования [Электронный ресурс]. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/1200137144. 
11СП 446.1325800.2019. Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила 
производства работ [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/561027906. 
12НП-064-17. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Учет внешних 
воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии 
[Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/556170189. 
13ГОСТ 25100-2020. Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация. [Электронный ресурс]. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/1200174302. 
14ГОСТ 20522-2012. Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы статистической обработки результатов 
испытаний [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200096130. 
15ВСН 136-78. Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию вспомогательных 
сооружений и устройств для строительства мостов [Электронный ресурс]. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/1200005777. 
 
 

нормативными и расчётными значениями 
характеристик согласно ГОСТ 20522-201214. 

Разнородные грунты, различающиеся 
значениями каждой из характеристик (объёмного 
веса 𝜌𝜌𝑑𝑑, угла внутреннего трения φ и сцепления с) 
не более чем на 20%, допускается рассматривать, 
например в ВСН 136-78 15 (приложение 11), как 
однородный грунт со средневзвешенными 
значениями характеристик. 

Модулем деформации Е называется 
отношение вертикальной нагрузки 𝜎𝜎𝑍𝑍  к 
вызываемой ею относительной вертикальной 
деформации е [Цытович, 1983]:  

𝐸𝐸 = 𝜎𝜎𝑍𝑍/𝑒𝑒 
где е – относительная деформация, равна 
отношению величины абсолютного уменьшения 
высоты нагруженного образца к его начальной 
высоте 𝑒𝑒 = ∆ℎ/ℎ0. 

Второй вариант: отношение вертикальной 
нагрузки к вызываемой ею полной вертикальной 
деформации [Пономарев и др., 2015]. На наш 
взгляд, между этими двумя определениями 
существует принципиальная разница. Даже в 
размерности терминов относительной и полной 
деформации: первая величина – безразмерная, 
вторая – метры. 

Модуль общей деформации грунта Е 
учитывает упругие и остаточные деформации 
грунта.  

Модуль упругости E — в литературе 
определяется как «константа материала, которая 
характеризует упругие свойства материала» 
(ГОСТ 25100-20201313). То есть модуль 
деформации и модуль упругой деформации 

https://docs.cntd.ru/document/1200137144
https://docs.cntd.ru/document/561027906
https://docs.cntd.ru/document/556170189
https://docs.cntd.ru/document/1200174302
https://docs.cntd.ru/document/1200096130
https://docs.cntd.ru/document/1200005777
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считаются постоянными характеристиками 
грунта [Беликов, 2013]. 

Модуль деформации является основной 
деформационной характеристикой и 
используется для расчётов осадок сооружений по 
методикам: 

- линейно деформируемого слоя;  
- модели упрочняющегося грунта.  
Во втором случае расчёты осадок 

фундаментов проводят с использованием законов 
нелинейной механики грунтов, однако в этом 
случае необходимы более сложные модели грунта 
с бóльшим количеством характеристик, 
определяемых опытным путём  
(СП 47.13330.2016 16 , ГОСТ Р 59958-2021 17 ), с 
использованием программных средств, таких как 
например Plaxis18. 

В работе использованы материалы 
геологических изысканий, используемых в 
производственной деятельности  
ООО НПО «Гидротехпроект». 

В качестве примера приведены значения 
модуля деформации для выделенного ИГЭ 
(Тверская область) с условным номером ИГЭ-20, 
представленного среднечетвертичными 
ледниковыми отложениями (gIIms), состоящими 
из глины лёгкой пылеватой, полутвёрдой 
консистенции, тёмно-коричневой, 
известковистой, с включениями до 5% гравия, 
щебня и отдельных валунов, 
среднедеформируемой, слабопучинистой с 
показателем текучести 0,1 и коэффициентом 
пористости 0,63. Грунты-аналоги повсеместно 
распространены в зоне тайги Российской 
Федерации.  

                                                           
16СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 
[Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/456045544. 
17ГОСТ Р 59958-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Грунты. Метод определения пределов 
прочности и модуля деформации при испытании сосредоточенной нагрузкой [Электронный ресурс]. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/1200182318. 
18Plaxis 3D Tunnel. Material Models. Manual. Version 2. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.civil.iitb.ac.in/~ajuneja/Plaxis%20program/3D%20Tunnel%20Introductory/Manuals/Mat%20Man%
20(UK)3D.pdf. 

В дальнейшем в тексте статьи приводятся 
расчётные данные для данного связного грунта, 
если не оговорено иное.  

Полевые и лабораторные исследования 
проводились в различные годы, результаты 
представлены в таблице 1. 

Результаты и обсуждение 

В таблице 2 приведены нормативные 
значения модуля деформации (Таблица Б.3 
СП 22.13330.20165) для связных грунтов 
четвертичных отложений при показателе 
текучести IL=0,1 и коэффициенте пористости 
е=0,63 (расчёт проводился методом 
интерполяции). Значение нормального 
напряжения σZ, для которого определён модуль 
деформации, в таблице СП 22.13330.2016 не 
приводится. 

Различие в табличных нормативных 
значениях модулей деформации для различных 
типов грунтов не превышает 50%, в то время как 
различие в значениях модулей деформации 
одного ИГЭ в пределах одного участка на близкой 
глубине залегания составляет 300% и более 
(таблица 1). 

Возникает вопрос о причинах столь 
большого различия полученных значений. 
Отличие модуля деформации различных видов 
грунтов – аллювиальных глинистых 
четвертичных отложений супесчаных – 18 и 
25 МПа (таблица 2) – меньше, нежели отличие 
для одного ИГЭ – 12,6 и 44 (таблица 1). 
Расхождения могут быть вызваны несколькими 
причинами, которые обычно имеют место в 
комплексе. 

https://docs.cntd.ru/document/456045544
https://docs.cntd.ru/document/1200182318
https://www.civil.iitb.ac.in/%7Eajuneja/Plaxis%20program/3D%20Tunnel%20Introductory/Manuals/Mat%20Man%20(UK)3D.pdf
https://www.civil.iitb.ac.in/%7Eajuneja/Plaxis%20program/3D%20Tunnel%20Introductory/Manuals/Mat%20Man%20(UK)3D.pdf
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Таблица 1. Модуль деформации ИГЭ-20, определённый в различные годы различными 
лабораториями. Значения нормального напряжения σZ, для которых определялся модуль деформации, 
не приводятся. 
Table 1. IGE-20 deformation modulus determined in different years by different laboratories. The values of 
σZ for which the deformation modulus was determined are not given. 

год 1977 1985 2002 2019 

Нормативное экстра-
полированное 

Е вид, 
МПа 
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Ш
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м
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вы
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Статическое 
зондирование19  

ИГЭ-20 43 38 28 12,6 44 12,5 23,8 22 21,1 32 

Таблица 2. Нормативные значения модуля деформации связных нелессовых грунтов при IL=0,1; 
е=0,63. 
Table 2. Normative values of the deformation modulus of connected nonless grounds at IL=0.1; e=0.63. 

Возраст Происхождение Наименование E, МПа 

Четвертичные 
отложения 

Аллювиальные, делювиальные 
озёрные, озёрно-аллювиальные 

Супеси 18 
Суглинки 23 

Глины 25 

Флювиогляциальные 
Супеси 18 

Суглинки 28 

Первой причиной является погрешность 
интерполяции и измерений. Геологическая 
погрешность интерполяции – погрешность 
определения положения геологических границ на 
инженерно-геологическом разрезе при 
расстоянии между скважинами до 40 м достигает 
5% [Чернышев, Мартынов, 2018]. 

Погрешность измерений складывается из 
различий размеров испытуемого образца и 
сжимаемого грунтового слоя в основании 
сооружения, типа и неоднородности грунта, 
несоответствия напряжений и деформаций, 
скорости нагружения, ступеней нагрузки и 
времени релаксации, нарушения внутреннего 
напряжения грунта и свойств образцов при 
отборе, хранении и подготовке к испытаниям, 
влияния трения грунта о стенки колец и 
отсутствия бокового расширения. 

                                                           
19ТСН 50-304-2001. Система нормативных документов в строительстве. Московские городские строительные 
нормы. Основания, фундаменты и подземные сооружения [Электронный ресурс]. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/1200031863. 

Следует отметить, что многими учёными и 
исследователями указывается на существенное 
влияние отбора образцов ненарушенной 
(малонарушенной) структуры для лабораторных 
исследований. Так, например, профессор 
Г.Г. Болдырев в своей монографии указывает на 
то, что лабораторные образцы, вырезанные из 
монолитов, имеют больший коэффициент 
пористости (меньшую плотность), чем в полевых 
условиях (in situ). То есть по результатам 
обработки лабораторных испытаний грунтов 
получаются меньшие значения их механических 
характеристик и более высокая сжимаемость по 
сравнению с грунтами-аналогами природного 
сложения [Болдырев, 2014]. 

Ошибка внутрилабораторной 
воспроизводимости Е0,1–0,2 составляет 23%, 
межлабораторной воспроизводимости – 27%, 
суммарно – 36%. Для интервала Е0,2–0,3, 

https://docs.cntd.ru/document/1200031863
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соответственно, 19, 22 и 29%. Погрешность 
использования различных типов приборов не 
превышает 5% [Дмитриев, Ярг, 2008]. Суммарная 
погрешность определения по одной и той же 
методике модуля деформации одного ИГЭ, 
следовательно, колеблется в пределах 20–50%. 

Вторая причина кроется в неоднозначности 
трактовки понятия «модуль деформации». 
Значения модуля деформации в столбцах  
таблицы 1 получены разными методами, но в 
соответствующей обобщающей документации 
(например, итоговый отчёт по инженерно-
геологическим изысканиям) они приведены без 
всяких пояснений, в итоговой таблице даже не 
приводятся методы лабораторной оценки. Чтобы 
оценить их согласованность, нам пришлось 
провести некоторый дополнительный анализ. 

Под термином «модуль деформации» 
может пониматься: 

Одометрический модуль деформации Eoed – 
отношение изменения напряжения к 
соответствующему изменению деформации в 
заданном интервале напряжений (пункт 3.1  
ГОСТ 20522-201214). 

Одометрический модуль деформации Eoed в 
заданном интервале давлений вычисляют с 
точностью до 1,0 МПа по формулам  

Е𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑 =
𝛥𝛥𝜎𝜎
𝛥𝛥𝛥𝛥

, Е𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑 =
1 + е0
𝑚𝑚0

(1) 

где 𝛥𝛥𝛥𝛥  – изменение относительной 
деформации, соответствующее 𝛥𝛥𝜎𝜎;  

𝑚𝑚0  – коэффициент сжимаемости, 
соответствующий 𝛥𝛥𝜎𝜎  (пункт 10.4  
ГОСТ 12248.4-202020). 

Компрессионный модуль деформации:
 

Екомпр = Е𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝛽𝛽;   𝛽𝛽 = 1 −
2𝜇𝜇2

1 − 𝜇𝜇
(2) 

где 𝛽𝛽  – коэффициент стеснения поперечной 
деформации. 

Для характеристики сжимаемости 
используют модуль общей деформации  

Е0 =
𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎1
е2 − е1

 

                                                           
20ГОСТ 12248.4-2020. Межгосударственный стандарт. Грунты. Определение характеристик деформируемости 
методом компресcионного сжатия [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/566409071. 

где е1 и е2 – относительные деформации, 
соответствующие нагрузкам 𝜎𝜎1 и 𝜎𝜎2. 

Модуль общей деформации связан с 
коэффициентом сжимаемости зависимостью: 

 𝐸𝐸 =
1 + е0
𝑚𝑚0

 

уже без β  [Справочник по инженерной геологии, 
1974].  

Коэффициент сжимаемости 𝑚𝑚0 = 𝛥𝛥е/𝛥𝛥𝜎𝜎 
характеризует изменение коэффициента 
пористости при изменении нагрузки. Из 
приведенной зависимости этого не следует. В 
данном случае, видимо путаются понятия 
коэффициента сжимаемости и относительной 
деформации. 

По [Дмитриев, Ярг, 2008] модуль общей 
деформации связан с коэффициентом уплотнения 
зависимостью: 

𝐸𝐸 =
𝛽𝛽(1 + е0)

𝑚𝑚0
= 𝐸𝐸компр𝛽𝛽 (3) 

Коэффициент сжимаемости [Каган, 1973], 
m0, – величина обратная модулю общей 
деформации. В первом случае коэффициент 
уплотнения величина безразмерная [Дмитриев, 
Ярг, 2008], во втором имеет размерность – 1/МПа, 
там же, двумя строками ниже! Впрочем, в 
пункте 10.3 ГОСТ 12248.4-202020 размерность 
m0 – МПа, что математически опровергается 
формулой 3, приведенной строкой ниже 
(страница 6 ГОСТ 12248.4-202020). 

Если исходить из (2) и (3), модуль общей 
деформации [Дмитриев, Ярг, 2008] связан с 
одометрическим модулем (ГОСТ 12248.4-202020) 
зависимостью Екомпр = Е𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝛽𝛽2, что на наш взгляд 
является ярким показателем полной неразберихи 
в рассматриваемом вопросе. 

Сравнение результатов Е𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑, 
представленные грунтовой лабораторией и 
рассчитанные нами на основании первичных 
данных той же лаборатории представлены в 
таблице 3. 

https://docs.cntd.ru/document/566409071


ГИДРОСФЕРА. ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ Том 4, Вып.1 2022 
 

 
 59 

 

Таблица 3. Одометрический модуль деформации, лабораторные значения и рассчитанный нами по 
ГОСТ 12248.4-202020 по первичным данным лаборатории. 
Table 3. Odometric modulus of deformation, laboratory values and calculated by authors according to GOST 
12248.4-2020 using to primary laboratory data. 

 Р, 
МПа 

Относите-
льная 

деформация 
е 

m0, 1/Мпа Eoed, МПа 
Лабора-
торное 

Расчётное Лабора-
торное 

Расчётное 

Скважина 3 0 0 0,642 - - - - 
𝜌𝜌, г/см3 2,04 0,05 0,0047 0,634 0,155 0,160 10,6 10,6 

Iр 21 0,1 0,0093 0,627 0,149 0,140 11 10,8 
h, м 14,1 0,2 0,0176 0,613 0,136 0,140 12 11,4 

 0,3 0,0256 0,6 0,131 0,130 12,5 11,7 
0,4 0,0331 0,588 0,124 0,120 13,2 12,1 

Скважина 4 0 0 0,604 - - - - 
𝜌𝜌, г/см3 2,06 0,05 0,0068 0,593 0,219 0,218 7,3 7,4 

Iр 18,4 0,1 0,0131 0,583 0,201 0,202 8 7,6 
h, м 15,4 0,2 0,0245 0,565 0,183 0,183 8,8 8,2 

 0,4 0,0447 0,532 0,162 0,162 9,9 8,9 
0,6 0,0615 0,505 0,134 0,135 11,9 9,8 

Скважина 12 0 0 0,555 - - - - 
𝜌𝜌, г/см3 2,12 0,05 -0,005 0,563 -0,143 -0,156 -10,9 -10,0 

Iр 19,7 0,1 -0,003 0,560 0,05 0,062 31,3 -33,3 
h, м 12,3 0,2 0,0074 0,543 0,161 0,162 9,7 27,0 

 
0,3 0,0146 0,532 0,113 0,112 13,8 20,5 
0,4 0,021 0,522 0,1 0,100 15,6 19,0 
0,6 0,0323 0,505 0,087 0,088 17,8 18,6 

Различие между лабораторными и нашими 
результатами составляет от 0 до 18%, за 
исключением 12 скважины, где различие модулей 
деформации для давления 0,2 МПа почти 
трёхкратное. Причины таких расхождений 
представляются нам непонятными, поскольку 
расчёт был произведён в строгом соответствии с 
ГОСТ 12248.4-202020. Приведённые расхождения 
выходят за рамки анализа, проведённого в 
[Дмитриев, Ярг, 2008] и увеличивают суммарную 
погрешность определения модуля деформации 
ещё как минимум на 10%. Последующее 
использование коэффициента стеснения 
поперечной деформации 𝛽𝛽  (формула 3), 
принимаемого субъективно постоянным при 
любых значениях σZ с неизвестной 

погрешностью, сводит весь метод к некоему 
качественному значению, которое мы, на 
основании вышеизложенного, в принципе не 
должны принимать во внимание. Практическая 
неприменимость расчётного значения Екомпр, 
полученного методом, описанным в 
ГОСТ 12248.4-202020, наглядно 
проиллюстрирована в таблице 4. Согласно 
ГОСТ 12248.4-202020 значение β для всех 
градаций осевого давления принято равным 0,4 
[Справочник проектировщика, 1985]. 
Коэффициент Пуассона пересчитан обратным 
путём на основании лабораторных данных по 
зависимости (2). Надо иметь в виду, что исходя из 
зависимости (2), β ≤ 1 , поскольку µ при 
значениях β > 1 не определяется. 
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Таблица 4. Значения β  для ИГЭ-20, полученные обратным путем из сравнения результатов 
компрессионных и трехосных испытаний для различных значений бытовой пригрузки σV. 
Table 4. β values for IGE-20 obtained in the reverse way from a comparison of the results of compression and 
triaxial tests for different meanings σV. 

σZ 
Компрессионные σV 

β µ Трёхосное 
σV 1 2 3 

0,268 0,258 0,25 1 2 3 Среднее 0,278 
0,3 0,00097 0,00103 0,00136 0,94 1,00 1,32 0,16 0,00103 
0,4 0,00119 0,00119 0,00158 0,58 0,58 0,77 0,37 0,00206 
0,5 0,00134 0,00132 0,00172 0,24 0,24 0,31 0,45 0,00551 
0,6 0,00149 0,00144 0,00186 0,12 0,11 0,14 0,48 0,01294 

0,65 0,00154 0,001475 0,001905 0,08 0,08 0,10 0,49 0,01896 

Таблица 5. Дилатометрический модуль деформации, лабораторные значения ИГЭ-20 и значения, 
рассчитанные нами по ГОСТ 12248.3-202021 по первичным данным лаборатории. 
Table 5. Dilatometric modulus of deformation, laboratory values of IGE-20 and values calculated by authors 
according to GOST 12248.3-2020 using to primary laboratory data. 

№ сква-
жины 

H, 
м 

𝝆𝝆, 
кг/м3 

σZ, 
МПа 

σV, 
МПа 

Относительная 
вертикальная 
деформация 

Е, МПа 
расчётная, в интервале 

лабора-
торная 0,5–0,6 0,3–0,5 

0–разру-
шение 

6 17,4 2 070 0,675 0,278 0,17 2,1 6,3 4,0 21,9 
14 15,5 2 020 0,721 0,3 0,122 7,1 16,7 5,9 25,5 
16 15,1 1 940 0,436 0,242 0,048 - 3,4* 9,1 20,7 

*в диапазоне 0,3–0,436 МПа 

Приведённые лабораторные методы 
определения модуля деформации полностью 
ограничивают возможности бокового 
расширения грунта при нормальной нагрузке. 

Дилатометрический модуль деформации 
ED. Значения модуля дилатометрической 
деформации ЕD и коэффициент поперечной 
деформации 𝜇𝜇 вычисляют по формулам: 

Е𝐷𝐷 =
𝛥𝛥𝜎𝜎1
𝛥𝛥𝛥𝛥1

;   𝜇𝜇 =
𝛥𝛥𝛥𝛥3
𝛥𝛥𝛥𝛥1

;  𝛥𝛥𝛥𝛥3 =
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑉𝑉 − 𝛥𝛥𝛥𝛥1

2
(4) 

где 𝛥𝛥𝜎𝜎1  – приращение вертикального 
напряжения в заданном диапазоне МПа 
(Приложение Ж ГОСТ 12248.3-202021); 

𝛥𝛥𝛥𝛥1 , 𝛥𝛥𝛥𝛥3  – приращение относительных 
вертикальной и поперечной деформаций образца, 
д.е.;

  

                                                           
21ГОСТ 12248.3-2020. Межгосударственный стандарт. Грунты. Определение характеристик прочности и 
деформируемости методом трехосного сжатия [Электронный ресурс]. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/566409062. 

𝛥𝛥𝛥𝛥𝑉𝑉  – приращение относительной 
объёмной деформации образца, д.е. (пункт 9.9 
ГОСТ 12248.3-202021). 

В таблице 5 представлены лабораторные и 
пересчитанные нами результаты. 

Данный лабораторный метод определения 
модуля деформации позволяет получить боковое 
расширение грунта при нормальной нагрузке. 
Ограничением бокового расширения является 
искусственно создаваемое встречное давление, 
обычно задаваемое близким естественному 
давлению грунта на заданной глубине. 

В приведённом примере расчёт по 
промежуточным лабораторным результатам 
проведён по ГОСТ 12248.3-202021, к полученному 
по формуле (4) результату дополнительных 
множителей по аналогии с коэффициентом 
стеснения поперечной деформации не 

https://docs.cntd.ru/document/566409062
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применяется. Результат, полученный нами, 
отличается от представленного лабораторией  
в 2–5 раз. 

Поскольку осадки в критической фазе 
нагрузок «становятся неравномерными и 
порывистыми, эпюра осадок приобретает 
неправильный характер» [Герсеванов, 1948], 
следовательно, повышать нагрузку до полного 
разрушения образца вряд ли целесообразно, 
поскольку это ведёт к завышению значения σZ как 
минимум на 10–15%.  

Модуль деформации ERST по данным 
полевых штамповых испытаний, например 
винтовым штампом площадью 600 см2, 
вычисляют по формуле 

𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = (1 − 𝜇𝜇2)𝐾𝐾𝑝𝑝𝐾𝐾1𝑑𝑑 ∙
∆𝜎𝜎
∆𝑒𝑒

(5) 

где μ – коэффициент поперечного расширения 
(Пуассона), принимаемый равным 0,30 для песков 
и супесей; 0,35 – для суглинков; 0,42 – для глин;  

Кр – коэффициент, принимаемый в 
зависимости от заглубления штампа h/d (h – 
глубина расположения штампа относительно 
дневной поверхности грунта, м; d – диаметр 
штампа, м);  

К1 – коэффициент, принимаемый для 
жёсткого круглого штампа равным 0,79; 

 𝛥𝛥е  – осадка штампа, м [пункт 5.5 
ГОСТ 20276.1-202022].  

Толщина лопасти винтового штампа f=1 см, 
рекомендуемая таблицей Б.1  
ГОСТ 20276.1-202022, может привести к её 
изгибанию при нагрузках более 0,5 МПа 
[Каширский, 2005].  

Несмотря на эти замечания, данный метод 
является полевым и даёт наиболее адекватные 
результаты.

 Сравнительные результаты модулей 
деформации, полученные различными 
испытаниями и пересчитанные нами, сведены в 
таблице 6. 

На наш взгляд, все полученные значения 
модуля деформации должны быть приведены к 
общему знаменателю, причём подобный пересчёт 
должен быть обоснован. В рассмотренных 
лабораторных протоколах такой результат 
недостижим в силу расчёта модулей деформации 
при априори различных, заранее не оговорённых, 
значениях нормальных (осевых) напряжений. В 
качестве иллюстрации вышесказанному 
приведена таблица 7, где представленные 
значения модуля деформации при различных 
осевых напряжениях. Подобная несуразица 
отмечена и в [Дмитриев, Ярг, 2008], где 
предлагается рассчитывать модуль деформации в 
определённом интервале (например,  
0,1–0,3 МПа). Один этот шаг, по данным 
[Дмитриев, Ярг, 2008], уменьшит погрешность 
определения модуля деформации на 5–7%. 

Таблица 6. Сводные значения модуля деформации, с результатами нашего пересчёта по первичным 
данным лаборатории, МПа. 
Table 6. Comparative values of the deformation modulus, with the results of author’s recalculation according 
to the primary laboratory data, MРa. 

Eoed ED ERST 
Лаборатория Наш пересчёт Лаборатория Наш пересчёт Лаборатория Наш пересчёт 

26,9 21,2 22,7 6,3 21,6 21,6 

                                                           
22ГОСТ 20276.1-2020. Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод испытания штампом [Электронный 
ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200174754. 
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Таблица 7. Расчётные величины модуля деформации ИГЭ-20 для различных значений σZ. 
Table 7. Calculated values of the deformation modulus of IGE-20 for various values of σZ. 

Виды испытаний № скважины;  глубина отбора проб, м 
Е, МПа, при σZ: 

σZ=0,1 σZ=0,2 σZ=0,4 

Одометрический 

4,  h=14,1 10,8 11,4 12,1 
3,  h=15,4 7,6 8,2 8,9 
15,  h=15,1 9,5 10,0 10,5 
12,  h=12,3 33,3 27,0 19,0 

Трёхосные 
6,  h=17,4 50,0 28,6 28,6 
14,  h=15,5 66,7 50,0 44,4 
16,  h=15,1 40,0 33,3 14,8 

Штамповый 
7,  h=9,1 29,3 26,0 24,1 
12,  h=11 36,0 27,7 23,6 
14,  h=12 66,3 31,9 24,3 

 
Третья причина выражается в том, что для 

большинства естественных грунтов модуль 
деформации является функцией давления. 
Поскольку функциональная зависимость модуля 
от напряжения не линейна, задавать таковой 
одним фиксированным значением для проведения 
любых предпроектных расчётов по меньшей мере 
некорректно. 

Четвертая причина. Вертикальная нагрузка 
σZ определяется как нормальная сила, 
приложенная к площади среза монолита при 
лабораторных или штампа при полевых 
испытаниях. 

Испытание грунта штампом (пункт 5.1.1 
ГОСТ 20276.1-202022) проводят для определения 
следующих характеристик деформируемости 
дисперсных грунтов: 

…  
- модуля деформации Е; 
… 
Штампы, согласно ГОСТ 20276.1-202022, 

жёсткие, круглой формы, следующих типов:  
I – с плоской подошвой площадью 2 500 и 

5 000 см2;  
II – с плоской подошвой площадью 

1 000 см2 с кольцевой пригрузкой по площади, 
дополняющей площадь штампа до 5 000 см2;  

III – с плоской подошвой площадью 600 см2:  
IIIа – с плоской подошвой площадью 

600 см2 и встроенным зачистным устройством;  
IV – винтовой штамп площадью 600 см2. 

Тип и площадь штампа, согласно  
пункту 5.2.4 ГОСТ 20276.1-202022, назначают в 
зависимости от вида, подвида или разновидности 
испытываемого грунта по таблице 8. 

Испытания методом трёхосного сжатия в 
условиях осесимметричного нагружения  
(пункт 5.1 ГОСТ 12248.3-202021) проводят для 
определения характеристик прочности и 
деформируемости дисперсных грунтов, включая 
модуль деформации Е. Образцы должны иметь 
форму цилиндра диаметром не менее 35 мм и 
отношением высоты к диаметру от 1,85 до 2,25. 
Диаметр образца выбирается так, чтобы 
максимальный размер включений не превышал 
1/6 его диаметра. В нашем конкретном случае 
диаметры образцов составляли 7,1–7,2 см 
(площадь 39,6–40,7 см2). 

Метод компрессионного сжатия (пункт 5.2 
ГОСТ 12248.4-202020) проводят для определения 
секущего одометрического модуля деформации 
Eoed. Образец грунта должен иметь форму 
цилиндра диаметром не менее 70 мм и отношение 
диаметра к высоте должно составлять от 2,8 до 
3,5. Максимальный размер фракции грунта 
(включений, агрегатов) в образце должен быть не 
более 1/5 высоты образца. В нашем случае, 
площадь кольца – 40,0 см2. 
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Таблица 8. Тип и площадь штампа в зависимости от вида, подвида или разновидности грунта. 
Table 8. Type and area of the stamp depending on the type, subspecies or variety of ground. 

Грунты 

Положение штампа 
относительно 

уровня подземных 
вод 

Глубина 
испытания 

Место 
проведения 
испытания 

Штамп 

Тип Площадь, 
см2 

Крупнообломочные пески; 
глинистые при любых 
значениях показателя 

текучести 

На уровне подземных 
вод и выше 

По всей 
толще 

В котловане, 
шурфе, дудке 

I 5 000 
I 2 500 

II 1 000 

Просадочные при испытаниях 
с замачиванием 

Выше уровня 
подземных вод 

По всей 
толще 

В котловане, 
шурфе, дудке I 5 000 

Крупнообломочные; пески 
плотные; глины и суглинки с 

I𝐿𝐿 ≤ 0,5; супеси с I𝐿𝐿 ≤ 0 

На уровне подземных 
вод и выше 

По всей 
толще 

В забое 
скважины III 600 

Глинистые с I𝐿𝐿 < 0,25 Ниже уровня 
подземных вод 

По всей 
толще 

Ниже забоя 
скважины IIIа 600 

Пески; глинистые при любых 
значениях показателя 

текучести 

На уровне подземных 
вод и выше 

По всей 
толще 

Ниже забоя 
скважины  

(без обсадки) 
IV 600 

Органо-минеральные и 
органические 

Ниже уровня 
подземных вод 

По всей 
толще 

Ниже забоя 
скважины  

(с обсадкой) 
IV 600 

Глинистые с I𝐿𝐿 > 0,5; 
органо-минеральные и 

органические 

Выше и ниже уровня 
подземных вод До 10 м 

В массиве без 
бурения 

скважины 
  

Поскольку вертикальная деформация 
является функцией не только нормального 
давления, но и площади прикладываемой 
нагрузки (или площади среза исследуемого 
образца грунта), то получаемые значения модуля 
без приведения к некоторой условной единичной 
площади являются несравнимыми.  

Пятая причина заключается в том, что 
модуль деформации помимо функциональной 
зависимости от нормального давления и площади 
его приложения является функцией внутреннего 
давления грунта. 

Результаты полевых и лабораторных 
исследований модуля деформации глин ИГЭ-20 
сведены в таблице 9. 

Табличные данные для скважины 6339 
даны в интервале нагрузок 0,3–0,5/0,5–0,8 МПа. 
Соответствующие расчётные – второй строчкой в 
том же столбце. 

Для штамповых испытаний – в интервале 
нагрузок 0,3–0,5 МПа. Расчётные данные – для 
соответствующих интервалов 0–0,3; 0,3–0,4;  
0,4–0,5; 0,5–0,6 и 0–0,6 МПа.  

Для трёхосных испытаний – в 10 столбце – 
модуль, соответствующий нормальному 
давлению, при котором произошло разрушение 
пробы. Для скважины 6339 – 1 МПа, для 
штамповых испытаний – 0,8 МПа. В 11 столбце 
даны данные модуля общей деформации Е, а 
также модуля общей деформации Е0,50. 

Показательны сравнительные значения 
модуля деформации трёхосных и штамповых 
испытаний для близкого естественного давления: 
37,5 и 27,6 МПа для осевого давления 0,3 МПа; 
15,1 и 18,0 МПа для осевого давления 0,4 МПа. 
При давлении 𝜎𝜎𝑍𝑍  равном 0,5 МПа, образец при 
консолидированно-дренированном испытании в 
условиях трехосного сжатия разрушен, в 
естественных условиях – значение модуля 
деформации составило 22,5 МПа. Таким образом, 
для одного ИГЭ, находящегося в условиях 
одинакового естественного напряжения, модуль 
деформации по данным лабораторных и полевых 
испытаний может иметь значительное различие. 
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Таблица 9. Сравнение модулей деформации при различных испытаниях для различных значений 
внутреннего давления 𝜎𝜎𝑉𝑉 
Table 9. Comparison of deformation modules under different tests for different values of internal pressure 𝜎𝜎𝑉𝑉 

Номер 
сква-
жины 

Глубина 
испы-

таний h, 
м 

𝝈𝝈𝑽𝑽, 
МПа 

Вид 
испы-
таний 

S, 
см2 

Значение модуля деформации при  𝝈𝝈𝒁𝒁, МПа 

0,3 0,4 0,5 0,6 
При разру-
шении или 
максимуме 

В отчёте по 
геологическим 

изысканиям 

Среднее 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 15,1 0,242 

Трёхосное 40 

37,5 15,1 - - 9,1 20,7/13,4 20,6 

6 17,4 0,278 50,0 29,6 13,5 6,9 4,0 21,9/8,4 20,8 

14 15,5 0,3 40,0 44,4 26,3 17,4 5,9 25,5/16,9 26,8 

7 9,1 0,177 
Штам-
повое 600 

23,8 25,2 19,1 11,0 19,4 21,8 19,7 

12 11 0,213 22,1 29,3 22,1 11,9 13,4 25,2 19,7 

10 12 0,244 27,6 18,0 22,5 11,4 14,2 20,0 18,7 

3 14,1 0,259 
Одометри-

ческое 
40 

11,7 12,1 - - - - 11,9 

4 15,4 0,287 8,3 8,9 9,3 9,8 - - 9,1 

15 15,1 0,299 10,3 10,5 - - - - 10,4 

6339 18,3 0,359 

Компрес-
сионное 60 

5,6 6,3 7,2 8,1 11,4 9,3/14,5 
13,3/23,1 

7,7 

6339 19 0,373 7,3 8,3 9,4 10,3 14,3 
14,1/22,0 
16,7/27,3 9,9 

6339 19,2 0,378 7,7 8,3 9,3 10,0 20,7 12,6/20,3 
13,3/21,4 

11,2 

 
Шестая причина. Сами результаты 

компрессионных, штамповых и трёхосных 
испытаний несравнимы в принципе, поскольку 
проводятся при различных граничных условиях. 
При компрессионных лабораторных испытаниях 
боковое расширение грунта при нормальной 
нагрузке жёстко ограничено, что ведёт к 
затуханию осадки с ростом нормального 
давления. В полевых природных условиях 
(штамповые испытания) боковое сопротивление 
грунта имеет переменную величину; при 
лабораторных трёхосных испытаниях – некую 
постоянную, близкую к природному 
естественному давлению грунта на глубине 
проведения полевого исследования.  

Следующий, на наш взгляд, 
принципиальный момент. В определении самого 
понятия «модуль деформации» заложена 
некоторая неопределённость. Что такое 
«относительная вертикальная деформация»? 

                                                           
23СП 47.133330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/456045544. 

В руководящих документах – утратившем 
силу СП 47.13330.2012 (пункт 6.3.15), как и в 
действующем СП 47.133330.201623, – определено, 
что для расчётов осадок проектируемых зданий и 
сооружений необходимо, в первую очередь, 
пользоваться данными полевых испытаний 
грунтов – в нашем случае штамповым 
апробированием. Справедливо считается, что 
значение модуля деформации грунта, полученное 
с помощью лабораторных испытаний монолитов, 
не соответствует действительному, так как 
извлечение образца грунта из скважины или 
шурфа сопровождается уменьшением 
напряжений в скелете образца грунта и 
снижением до нуля давления в поровой воде. 
Поэтому фактически компрессионные испытания 
проводятся с образцами грунта нарушенной 
структуры, что ведёт к занижению значения 
модуля деформации [Далматов, 1988; Болдырев, 
2014; Пыхтеева, Букша, Миронова, 2018].  

https://docs.cntd.ru/document/456045544
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Другие способы определения состояния и 
свойств грунтов (лабораторные, геофизические) 
используются как вспомогательные (пункт 6.3.10  
СП 47.13330.201623). 

При полевых штамповых испытаниях мы 
получаем непосредственно осадку в зависимости 
от нагрузки, то есть как раз ту информацию, 
которая и нужна проектировщику. 

Но эту информацию мы затем сознательно 
искажаем путём введения неопределённых 
эмпирических коэффициентов, чтобы выйти 
через относительную вертикальную 
деформацию к искомому модулю. 

В случае интерпретации результатов 
лабораторных работ, проводимых с монолитами 
различных размеров, действительно обосновано 
приведение результатов к общему знаменателю, 
что объясняет подобный шаг. Однако, с точки 
зрения инженера-проектировщика, логичнее 
было бы наоборот полученное лабораторным 
путём значение нефункционального «модуля 
относительной деформации» приводить к 
модулю «истинной деформации», получаемому 
при полевых штамповых испытаниях 
(«неправильное» определение модуля 
[Пономарев и др., 2015]).  

Выводы 

Модуль деформации является нелинейной 
функцией трёх независимых переменных – 
нормального давления  𝜎𝜎𝑍𝑍, естественного 

внутреннего давления грунта на глубине 
обследования  𝜎𝜎𝑉𝑉 , толщины лопасти и площади 
штампа (лабораторного образца). Задавать одним 
числом значение функции, утверждая, что оно 
является константой и в полной мере 
характеризует деформационные свойства грунта, 
на взгляд авторов, – недостаточно обосновано. 

В случае использования методов 
определения модуля деформации с различными 
граничными условиями для приведения 
результатов к единому знаменателю должны 
использоваться физически и математически 
обоснованные переходные коэффициенты. 

В результате проведённого анализа можно 
констатировать, что использовать величину 
модуля общей деформации для расчёта 
деформаций от действий статических нагрузок 
без указания диапазона его определения 
допустимо только для некоторой отвлечённой 
качественной экспресс-оценки возможных 
осадок. По результатам инженерных изысканий 
проектировщику передаётся 
аппроксимированная или графическая 
зависимость для различных интервалов нагрузок. 
Проектировщик, в зависимости от расчётной 
нагрузки, которое проектируемое здание или 
сооружение будет оказывать на грунт, выполняет 
по представленной зависимости 
предварительный расчёт проектной осадки 
здания или устойчивости любого линейного 
сооружения. 
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Аннотация. В статье приведены оценки 
влияния каскада вилюйских водохранилищ на 
трансформацию расходов воды и взвешенных 
наносов реки Вилюй. Оценки получены на 
основе данных многолетних сетевых 
наблюдений, а также экспедиционных измерений 
в августе – сентябре 2021 года и материалов 
спутниковой съемки. В ходе экспедиционных 
исследований оценено распределение мутности 
воды по акватории и глубине Вилюйского 
водохранилища, исследована продольная 
трансформация мутности воды – вдоль руслового 
Светлинского водохранилища и его нижнего 
бьефа вплоть до поселка Сунтар. Показано, что в 
результате подпора Вилюйским 
водохранилищем, бóльшая часть речных наносов 
откладывается в приустьевых зонах крупных 
притоков этого водоема. Здесь также 
наблюдается и наибольшая мутность воды по 
данным отбора проб воды и спутникового 
зондирования. По итогам георадарной съемки 
дна установлено, что осаждение значительной 
части речных наносов в верхних отсеках 
Вилюйского водохранилища объясняет 
практически отсутствие современных речных 
отложений в его приплотинной части. Составлен 
баланс наносов Вилюйского водохранилища с 
оценкой сбрасываемых в нижний бьеф наносов. 

 Abstract. Estimates of the influence of the Vilyuy 
river reservoir cascade on the transformation of river 
streamflow discharges and suspended sediments load 
are presented in the article. The estimates are based 
on long-term network observations, field 
measurements in August-September 2021, and 
satellite imagery. During the fieldwork studies, the 
horizontal and vertical distribution of water turbidity 
in the headwaters of the Vilyuy reservoir was 
estimated, the longitudinal transformation of 
turbidity patterns in the Svetlinskoe reservoir and 
downstream Vilyuy river to the Suntar village was 
assessed. It is shown that due to the backwater from 
the Vilyuy HPP-1,2 dams, most of the river 
sediments are deposited in the estuarine zones of 
large tributaries of the reservoir. The highest water 
turbidity is also observed here according to sampling 
and satellite imagery data. Based on the results of 
ground-penetrating radar survey of the reservoir 
bottom, it was revealed that the deposition of a 
significant part of river sediments in the upper 
compartments of the Vilyuy reservoir explains the 
absence of contemporary river sediments in this part 
near the dam. The sediment balance of the Vilyuy 
reservoir was calculated, accounting for the 
sediments released downstream of the dam. Based on 
all the collected data, the nature of the longitudinal 
transformation of the impacts of reservoirs on water 
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По всем собранным данным описан характер 
продольной трансформации воздействий 
водохранилищ на расходы и уровни воды, 
расходы наносов и мутность воды по длине 
среднего и нижнего течения реки Вилюй. 
Показано, что не только на зарегулированной 
реке Вилюй, но и почти на всех ее притоках 
доминирует тенденция к снижению стока 
наносов. При этом обнаружены аномалии 
величин стока и гидрофизических показателей в 
некоторых притоках реки Вилюй, подверженных 
сильному антропогенному воздействию. 

discharges and levels, sediment discharges and water 
turbidity along the entire length of the middle and 
lower Vilyuy is discussed. It is shown that almost all 
the rivers of the Vilyuy basin show a tendency 
towards a decrease in their sediment runoff. At the 
same time, anomalies in the runoff and electrical 
conductivity of water were found in some tributaries 
of the river Vilyuy, subject to strong anthropogenic 
impact. 

Ключевые слова: река Вилюй; 
водохранилище; речной пост; экспедиционные 
измерения; сток наносов; антропогенное 
воздействие. 

 Keywords: Vilyuy River; reservoir; river gauges; 
expedition measurements; sediment runoff; 
anthropogenic impact. 

Введение 

Одним из мощных факторов изменения 
величины и режима стока наносов рек служат 
водохранилища, влияние которых на мутность 
воды и в целом на речной сток наносов 
прослеживается вплоть до устьев очень больших 
и протяженных рек в азиатской части России, 
таких как Иртыш, Енисей и Ангара, Вилюй и 
Колыма [Магрицкий, 2010; Магрицкий, 2016].  

Вилюйские водохранилища в среднем 
течении реки Вилюй – самые большие 
искусственные водоемы в бассейне реки Лена. 
Верхнее (далее – Вилюйское) водохранилище 
осуществляет многолетнее и полное сезонное 
регулирование стока реки, нижнее (далее – 
Светлинское) – недельное и суточное. Об 
аспектах влияния их воздействия на водный, 
ледовый и термический режим как реки Вилюй, 
так и нижнего течения реки Лена известно 
сравнительно много [Назаренко, Сахарова, 1982, 
Ноговицын, Кусатов, 1984; Водные пути…, 1995; 
Магрицкий, 2008; Магрицкий, 2009; Магрицкий, 
2010; Магрицкий, 2015; Магрицкий, 2017]. Тогда 
как о влиянии на сток наносов мы можем судить 
лишь по материалам наблюдений на 
гидрологических постах Сунтар (в 436 км ниже 
Светлинской ГЭС) и Хатырык-Хомо (в 1 054 км) 
и практически ничего не знаем о трансформации 
стока наносов в самих водохранилищах и в их 

нижнем бьефе. Причина – отсутствие такого 
мониторинга в программе работ Озерной станции 
Якутского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (далее – 
Озерной станции) в поселке городского типа 
Чернышевский, а также сетевых и 
экспедиционных гидрометрических измерений на 
реке Вилюй вне участков постов. 

Дефицит этих сведений существенно 
ограничивает изучение структуры баланса 
наносов в самих водохранилищах, который также 
включает поступление твердого материала от 
механической и термической абразии берегов и 
оценку скорости его заиления. Он не позволяет 
достоверно судить о продольной трансформации 
стока наносов в среднем и нижнем течении реки 
Вилюй, на которую дополнительно влияют 
горнодобывающие предприятия и термоэрозия 
берегов, о влиянии этих процессов на русловые 
переформирования и судоходные условия, не 
позволяет рассчитывать перенос загрязняющих 
веществ на частицах взвесей и другое. Поэтому 
основной целью проделанной работы стало 
установление роли вилюйских водохранилищ, 
прежде всего Вилюйского (самого большого), в 
изменении стока взвешенных наносов реки 
Вилюй и закономерностей, условий 
восстановления стока к устью реки.  
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В ее рамках решались задачи:  
1) определения характера изменений 

мутности воды по акватории Вилюйского 
водохранилища и основных зон осаждения 
речных наносов, в том числе посредством 
сопоставления данных натурных измерений и 
спутникового мониторинга;  

2) составления баланса наносов 
Вилюйского водохранилища;  

3) установление закономерностей 
продольной (по длине среднего и нижнего 
участков реки Вилюй) трансформации 
нарушенного водохранилищами стока наносов, 
роли в ней размывов речных берегов и русла, 
изменившегося водного режима реки, стока 
наносов притоков, меняющегося под влиянием 
естественных и антропогенных факторов.  

Материалы и методы 

Главным источником данных послужили 
натурные гидрологические измерения на 
акватории вилюйских водохранилищ и в их 
нижнем бьефе в 2021 году. Полевые исследования 
состояли из двух этапов. Первый, наиболее 
содержательный, пришелся на 8–18 августа, 
сроки второго этапа – с 28 августа по 8 сентября 
2021 года. Работы проведены при содействии 
Вилюйской научно-исследовательской 
мерзлотной станции института мерзлотоведения 
имени П.И. Мельникова Сибирского отделения 
Российской академии наук и Озерной станции, 
расположенных в поселке городского типа 
Чернышевский.  

Программа экспедиционных работ в первой 
половине августа включала измерение скоростей 
течений и расходов воды, определение 
морфометрических характеристик  
(в гидростворах) с использованием прибора 
ADCP RioGrande WorkHorse (600 kHz); 
георадарную съемку донных отложений в 
нижнем отсеке Вилюйского водохранилища с 

                                                           
1Данные мониторинга Гис-портала Центра Регистра и Кадастра [Электронный ресурс].  
URL: http://gis.vodinfo.ru/.  
2Данные с сайта Расписание погоды [Электронный ресурс]. URL: https://rp5.ru.  

помощью георадара Python 3; инструментальное 
термокондуктометрическое и pH вертикальное 
зондирование водной толщи; отбор помпой 
SeaFlo (12V) проб воды из поверхностного, 
срединного и придонного горизонтов, их 
последующее фильтрование (установкой 
Millipore и вакуумным насосом) через два типа 
мембранных фильтров (диаметром 0,45 мкм) для 
сбора взвесей с последующим определением их 
гранулометрического и химического состава, 
объемной мутности воды. Измерения выполнены 
на трех створах на Вилюйском водохранилище, 
на пяти створах на реке Вилюй и на трех – на 
притоках в среднем течении реки Вилюй  
(рисунок 1). Отобрано и отфильтровано 26 серий 
проб воды. Общая протяженность 
обследованного участка составила ~625 км, из 
них 45 км – в Вилюйском водохранилище. 

Работы производились во время очень 
низкой летне-осенней межени, водность которой 
в 2021 году, как и половодья 2021 года, была 
существенно меньше в сравнении со 
среднемноголетними величинами. Летне-осенние 
уровни в реке были на 0,5–1 м ниже средних 
отметок1, а измеренные расходы воды достигали 
250–350 м3/с, то есть в 1,5–2 раза ниже средних 
многолетних среднемесячных расходов воды на 
постах Сюльдюкар и Сунтар (за период с 1976 по 
2019 год). Следствием низких уровней воды было 
увеличение площади отмелей в русле реки 
Вилюй, сильно осложнявших работы на реке и 
ухудшавших точность измерений. Причина 
сложной гидрологической обстановки была не в 
регулирующей деятельности Вилюйского 
водохранилища, поскольку уровень его 
наполнения был в 2021 году тоже на 2–2,5 м ниже 
обычного. Объяснение – в засушливых погодных 
условиях 2021 года. Температура воздуха во 
время первого этапа работ изменялась в среднем 
от 11 до 22°С2. 

http://gis.vodinfo.ru/
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Рисунок 1. Местоположение гидростворов, станций отбора проб воды и вертикального 

гидрологического зондирования в августе – сентябре 2021 года:  
1 – Ахтарандинский залив, 2 – Дуранинский разлив; 3 – Кусаганский разлив;  

4 – залив Улахан-Негебиль; 5 – залив Денкюке; 6 – Чонский разлив; 7 – Денкюкинский разлив;  
8 – залив Улагир; 9 – Светлинское водохранилище; 10 – река Малая Ботуобия (Оччугуй-Ботуобуйа). 

Figure 1. Location of hydrometric cross-sections, water sampling stations and vertical hydrological 
sounding in August – September 2021:  

1 – Akhtarandinsky bay, 2 – Duraninsky broadening; 3 – Kusagan broadedning;  
4 – Ulakhan-Negebiel bay; 5 – Denkuke bay; 6 – Chona bay; 7 – Denkuke broadening;  

8 – Ulagir bay; 9 – Svetlinskoe reservoir; 10 – Malaya Botuobuya river (Ochhuguy-Botuobuya). 

Объектом второго этапа исследований был 
верхний бьеф Вилюйского водохранилища и 
приустьевые участки русел верхнего течения реки 
Вилюй и реки Чона (рисунок 1). Программа работ 
включала отбор проб воды из поверхностного 
слоя на всем протяжении водохранилища (от 
устья реки Чуркуо до входа в Кусагинскую 
трубу), включая Чонский разлив, устья рек Вилюй 
и Чона. Отбор производился с теплохода Озерной 
станции. Всего получено 12 проб воды, в которых 
измерена оптическая мутность (прибором 
WaterLiner WTM-86). Во время этого этапа дни с 
понижением температуры воздуха до 5°С (и 

ниже) сменялись днями с повышением 
температуры до 20°С и выше. 

Вторым источником сведений стали 
данные многолетнего гидрологического 
мониторинга на постах Росгидромета, главным 
образом расположенных на реке Вилюй и в 
низовьях его основных притоков (рисунок 2). Это 
прежде всего средние месячные и годовые 
расходы воды и взвешенных наносов за весь 
период наблюдений и вплоть до 2019 года. Их 
обработка и анализ производились стандартными 
статистическими, графическими методами и 
методами гидрологических расчетов. 
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Рисунок 2. Местоположение главных водохранилищ и гидрологических постов в бассейне реки 

Вилюй (подложка – рельеф на основе Цифровой модели рельефа). 
Figure 2. Location of the main reservoirs and hydrological gauges in the basin of the Vilyuy River (the base 

is a relief based on a Digital Relief Model). 

Для установления закономерностей 
пространственной изменчивости мутности воды 
были привлечены спутниковые снимки и 
результаты их дешифрирования, в том числе с 
учетом их калибровки по данных натурных 
измерений на акватории Вилюйского 
водохранилища в конце августа – начале сентября 
2021 года. Это перспективный и порой 
безальтернативный метод для мониторинга 
многих гидрологических процессов, включая 
седиментационные, и оценки их характеристик в 
районах, не охваченных регулярными и 
экспедиционными измерениями [Chalov, 
Prokopeva, 2021]. Установлено [Miller, Cruise, 
1995], что наибольшие корреляции параметра 
яркости в пикселе снимка с реальной мутностью 
воды характерны для красного канала видимого 
спектра. Калибровка зависимости проводится на 

основе сопоставления полевых данных 
измеренной мутности воды и коэффициента 
отражения на пикселе спутникового снимка, на 
который попадают координаты точки с 
известными значениями мутности [Chalov, 
Prokopeva, Habel, 2021]. В исследовании по 
оценке точности зависимостей значений 
мутности от коэффициента отражения [Чалов и 
др., 2019] указываются погрешности в пределах 
20%, что является приемлемым для изучения 
характеристик стока наносов. 

В работе использованы снимки съемочной 
системы Landsat-8 от 19 и 28 августа и 13 сентября 
2021 года, которые прошли предварительную 
радиометрическую коррекцию (преобразование 
«сырых значений» (DN – Digital Numbers) в 
физические единицы – значения яркости на 
верхней границе атмосферы (ρTOA – Top of 
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Atmosphere Reflectance)) и атмосферную 
коррекцию (на исключение влияния дымки, 
влияющей на значения яркости [Hadjimitsis, 
Clayton, Hope, 2004], методом темных объектов 
(DOS – Dark Object Subtraction) по [Chavez, 
1996]). 

Путем сопоставления наземных данных и 
осредненного в радиусе 200–300 м значения 
коэффициента отражения (ρ) на снимке 28 августа 
2021 года была получена зависимость: 

𝑆𝑆 = 71,2 𝜌𝜌 −  1,15 (1) 
где S – весовая мутность воды, мг/л; 

ρ – коэффициент отражения пикселя 
спутникового снимка.  

Верификация зависимости проведена 
посредством моделирования мутности по 
спутниковым снимкам со схожими 
гидрологическими и погодными условиями и 
диапазонами изменения мутности. Такими стали 
снимки Landsa-8 от 19 августа и 13 сентября  
2021 года. В результате них и по уравнению (1) 
диапазон изменения мутности составил 2–4 мг/л. 

Основные сведения об исследуемых 
водных объектах  

Работы в августе – сентябре 2021 года 
проводились на всей акватории Вилюйского 
водохранилища, в верхнем бьефе Светлинского 
водохранилища, то есть между плотинами  
ГЭС-1,2 и Светлинской ГЭС (или ГЭС-3), и в 
нижнем бьефе всего каскада водохранилищ – 
вплоть до поста Сунтар (рисунок 1).  

Вилюйское водохранилище – одно из 
крупнейших в стране и первое в криолитозоне. 
Его подпирает плотина Вилюйских ГЭС-1 и  
ГЭС-2 выше поселка Чернышевский и в 1 348 км 
от устья реки. Площадь водохранилища при 
нормальном подпорном уровне составляет 
2 176 км2 (из них в зоне периодического 
затопления >700 км2), полный и полезный 
объемы – 35,88 и 17,83 км3, соответственно 
[Справочник водохранилищ СССР, 1988]. 
Глубина водохранилища изменяется от 5 м в 
районе подпора реки Вилюй до 70 м вблизи 
плотины, средняя глубина – около 16,5–18 м. 
Максимальные глубины в водохранилище – до 
70–80 м, ширина – до 15–20 км. 

Водохранилище простирается вверх до 
впадения в реку Вилюй притока Чиркуо, 
примерно на 400 км и на 440 км до выклинивания 
подпора в реке Чона (рисунок 1). Расположенное 
в долинах рек Вилюй и Чона долинно-
котловинное Вилюйское водохранилище имеет 
сложную конфигурацию, отличается большой 
изрезанностью берегов, наличием в плане 
четкообразных расширений (их называют 
разливами, заливами или плесами) шириной до 
10–18 км. Они соединяются между собой 
сужениями (или трубами), ширина которых часто 
не превышает 1–2 км. Сужения приурочены к 
выходам трапповых тел, а расширения – к 
мощным осадочным толщам мезозойского и 
палеозойского возраста. 

Первоначальное заполнение 
водохранилища происходило в период с весны 
1967 года по 1973 год. 17 июля 1970 года 
государственная комиссия приняла все 
сооружения первой очереди Вилюйской ГЭС 
(ГЭС-1). 21 декабря 1975 года состоялся пуск 
ГЭС-2, расположенной на противоположном 
берегу реки. В декабре 1976 года запущены два 
последних агрегата ГЭС-2. 

В режиме нормальной эксплуатации 
водохранилища, то есть после 1974–1976 годов, 
наполнение водохранилища происходит во время 
половодья – с началом в первой половине мая и 
окончанием во второй половине июня. После 
непродолжительного стояния около 
максимальной отметки (примерно до 10 дней) 
начинается снижение уровня, продолжающееся 
до середины августа. Затем дождевые паводки 
обеспечивают второй подъем уровня в среднем на 
0,9–1 м [Вода России, 2000]. Зимняя cработка 
водохранилища осуществляется с октября до 
середины мая и достигает 10 м, причем площадь 
водоема уменьшается на 25%, а объем – на 37%. 

Вилюйскую ГЭС-3, или Светлинскую ГЭС, 
начали строить еще в 1979 году. В октябре  
1986 года. состоялось перекрытие русла реки 
Вилюй в месте строительства основных 
сооружений ГЭС – в 141 км ниже Вилюйских 
ГЭС–1,2, в районе поселка Светлый. Гидроузел в 
итоге запустили лишь 8 сентября 2004 года. В 
2008 году гидростанция была официально 
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принята в эксплуатацию с тремя из четырех 
генераторов. Площадь образованного плотиной 
ГЭС-3 нижнего водохранилища – 104 км2, полный 
и полезный объемы – 1,08 и 0,19 км3 
соответственно. Максимальная глубина – до 50 м. 
Водохранилище вытянутого руслового типа.  

На всем протяжении ~325 км от плотины 
ГЭС-1,2, включая нижнее водохранилище, река 
Вилюй врезана в кристаллические породы 
трапповой формации, а также в рифовые 
доломиты верхнего ордовика [Беркович и др., 
1987]. Долина здесь узкая, с V-образным 
поперечным профилем, беспойменная. Русло 
чрезвычайно устойчивое, образует врезанные 
излучины. Поэтому характерного для нижнего 
бьефа крупного водохранилища размыва русла 
практически нет. Почти половину этого отрезка 
занимает Светлинское водохранилище.  

Ниже по течению поверхностные 
отложения более податливы эрозии, но все же 
ограничивают развитие горизонтальных 
русловых деформаций. Здесь также развиты 
врезанные излучины и прямолинейные отрезки 
русла с одиночными разветвлениями. Однако 
форма долины в поперечнике уже 
ящикообразная, выделяются серии террас и узкая 
ступенчатая пойма. В русло поступает больше 
наносов, и в нем можно встретить побочни, 
перекаты и осередки. Этот отрезок полностью 
лежит на огромной Сунтарской излучине. 
Основные притоки впадают с правого берега. Это 
реки Большая и Малая Ботуобия, на водосборах 
которых осуществляется активная и масштабная 
хозяйственная деятельность, влияющая на сток 
наносов и растворенных веществ. С 1 020 по 
518 км от устья, с нижней границей между 
постами Нюрба и Верхневилюйск (рисунок 2), 
поверхностные отложения (песчаники, 
конгломераты, алевролиты) еще более податливы 
эрозии, но развитие русловых деформаций все же 
ограничено [Руднев, Рудых, 1987]. Ниже устья 
реки Марха и особенно ниже поста Хатырык-

Хомо, где основными породами служат рыхлые 
четвертичные пески и меловые песчаники, 
наблюдаются наиболее интенсивные 
переформирования русла. Оно здесь свободно 
меандрирует, имеются песчаные острова, косы и 
отмели; пойма широкая. 

Результаты и обсуждение 

Регулирование расходов и уровней воды 
вилюйскими водохранилищами 

При суммарном годовом притоке воды в 
Вилюйское водохранилище в среднем 22,5 км3 
(после 1976 года) коэффициент условного 
водообмена Kв=W/Vплн=0,63, коэффициент 
проточности Kп=Kв×L/365=0,70, где L – длина 
водохранилища. Это свидетельствует о глубоком 
регулировании стока реки Вилюй. Вообще 
Вилюйское водохранилище способно 
регулировать 39% годового стока реки Вилюй в 
его устье (в средние по водности годы) и 3,6% 
стока реки Лена. Для Светлинского 
водохранилища Kв составляет около 22. 
Интересно, что по проекту и гидрологическим 
данным до начала эксплуатации водохранилищ 
приток оценивался меньшей величиной 
[Справочник водохранилищ СССР, 1988] и ему 
соответствовал Kв равный 0,55 и 19,9 
соответственно. Современное увеличение 
притока речных вод в Вилюйское водохранилище 
подробно проанализировано в [Многолетние 
характеристики…, 2017]. 

В период после 1976 года связанные с 
эксплуатацией вилюйских гидроузлов суточные 
колебания уровня воды прослеживаются в 
среднем течении реки Вилюй, согласно 
[Магрицкий, 2015], на расстоянии 300–400 км 
ниже плотины ГЭС-3, недельное регулирование – 
до 700–850 км от плотины, то есть выше впадения 
в реку Вилюй притоков Марха и Тюнг  
(рисунок 3). Этот участок следует считать 
нижним бьефом каскада вилюйских 
водохранилищ. 
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Рисунок 3. Внутригодовой ход уровней воды на постах реки Вилюй  
ниже Светлинской ГЭС в условиях незарегулированного (1958 год)  

и зарегулированного (2006 год) стока для лет схожей водности. 
Figure 3. Intra-annual fluctuations in water levels at the Vilyuy River posts  

downstream of the Svetlinskaya HPP in 1958 and 2006. 

Более существенное воздействие оказывает 
сезонное регулирование стока Вилюя. Для 
естественного водного режима реки Вилюй 
характерными были: высокое весеннее половодье 
(со второй декады мая до начала июля) с 
наибольшими за год расходами воды, 
прохождение дождевых паводков в течение 
летне-осеннего периода (от 1 до 7) и особенно 
осенью; устойчивая и очень низкая (5–20 м3/с) 
зимняя межень (рисунок 3). Согласно 
[Магрицкий, 2015], до начала заполнения 
Вилюйского водохранилища на весенний (май–
июль), летне-осенний (август–октябрь) и зимний 
гидрологические сезоны в створе ГЭС–1,2 
приходилось соответственно 79, 20 и 1% годового 

стока воды (период с 1959 по 1966 год) 
(таблица 1). В период нормальной эксплуатации 
главного гидроузла распределение стало 26, 18 и 
56%. В 580 км от плотины ГЭС-1,2 (пост Сунтар) 
вместо 81, 18 и 1% теперь 40, 15 и 45%; в 1 200 км 
(пост Хатырык-Хомо) – соответственно 77, 21 и 
2% и 59, 17 и 24%. В абсолютных величинах 
зимние расходы воды выросли на трех постах на 
~700, 700 и 650 м3/с, расходы весеннего 
половодья уменьшились на ~1 450, 1 500 и 
1 300 м3/с, а расходы летне-осенней межени (с 
паводками) – на ~70, 130 и 280 м3/с. Сток летне-
осенней межени уменьшился в первой половине 
меженного сезона и увеличился во второй. 
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Таблица 1. Характеристики месячного, сезонного и годового стока воды и взвешенных наносов реки 
Вилюй до и после ввода в строй Вилюйского водохранилища 
Table 1. Characteristics of monthly, seasonal and annual runoff of water and suspended sediments of the 
Vilyuy River before and after construction of the Vilyuy reservoir 

Характе-
ристика 

Весеннее половодье Летне-осенняя межень с 
паводками 

Зимняя 
межень За год Период 

V VI VII VIII IX X XI–IV 
Пост Усть-Амбардах, выше Вилюйского водохранилища 

расход 
воды, м3/с 

– – – – – – – – – 
950 2170 476 318 276 91 4,1 358 1976–1994 
1080 2120 467 360 410 117 6,6 383 1976–2019 

расход 
наносов, 

кг/с 

– – – – – – – – – 
11,1 22,5 4,3 0,5 0,2 0,02 0,002 3,2 1976–1994 
9,9 16,8 2,3 0,5 0,4 0,02 0,002 2,5 1976–2019 

мутность 
воды, г/м3 

– – – – – – – – – 
11,7 10,4 9,0 1,6 0,6 0,2 0,5 8,8 1976–1994 
9,2 7,9 5,0 1,4 0,9 0,2 0,3 6,5 1976–2019 

Пост Чернышевский, у плотины Вилюйской ГЭС-1,2 

расход 
воды, м3/с 

1980 3490 920 622 641 317 13,7 671 1959–1966 
450 920 1060 416 478 511 702 671 1976–1994 
541 993 886 462 538 560 750 707 1976–2012 

Пост Сюльдюкар, в 175 км ниже Вилюйской ГЭС-1,2 и в 25 км ниже Светлинской ГЭС 

расход 
воды, м3/с 

– – – – – – – – – 
1190 1170 1150 446 490 505 683 754 1976–1994 
1360 1280 923 483 547 577 724 792 1976–2019 

расход 
наносов, 

кг/с 

– – – – – – – – – 
13,6 8,7 6,2 2,4 3,1 1,9 1,0 3,5 1976–1994 

– – – – – – – – – 

мутность 
воды, г/м3 

– – – – – – – – – 
11,4 7,4 5,4 5,4 6,4 3,7 1,4 4,6 1976–1994 

– – – – – – – – – 
Пост Сунтар, в 436 км ниже Светлинской ГЭС 

расход 
воды, м3/с 

2550 4615 1195 618 611 403 21 843 1957–1966 
1780 1340 1290 513 490 467 702 840 1976–1994 
1990 1490 1045 529 555 540 736 881 1976–2019 

расход 
наносов, 

кг/с 

78,7 91,5 7,9 4,3 1,7 0,7 0,01 15,4 1957–1966 
31,8 13,4 7,5 2,0 1,7 1,3 1,76 5,2 1976–1994 
30,3 11,4 5,9 3,8 2,9 1,2 1,39 5,1 1976–2019 

мутность 
воды, г/м3 

30,9 19,8 6,6 7,0 2,8 1,8 0,6 18,3 1957–1966 
17,9 10,0 5,8 3,9 3,5 2,8 2,5 6,2 1976–1994 
15,2 7,7 5,7 7,2 5,2 2,1 1,9 5,8 1976–2019 

Пост Хатырык-Хомо, в 1 054 км ниже Светлинской ГЭС 

расход 
воды, м3/с 

2030 9620 3300 1440 1420 890 78,6 1600 1957–1966 
2860 6160 3090 1360 1100 679 717 1630 1976–1994 
3400 6270 2670 1260 1420 835 761 1700 1976–2019 

расход 
наносов, 

кг/с 

109 521 63,1 24,5 17,5 10,2 0,17 62,2 1957–1966 
108 241 60,0 19,5 14,9 7,1 2,94 38,4 1976–1994 
109 241 61,0 21,0 25,8 6,9 3,14 41,0 1976–2010 

мутность 
воды, г/м3 

53,9 54,2 19,2 17,0 12,4 11,4 2,2 38,9 1957–1966 
37,8 39,2 19,3 14,4 13,6 10,5 4,1 23,6 1976–1994 
31,9 38,4 22,8 16,6 18,2 8,3 4,1 24,0 1976–2010 



ГИДРОСФЕРА. ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ Том 4, Вып.1 2022 
 

 
 77 

 

 
Рисунок 4. Многолетние аспекты сезонного регулирования стока рек Вилюй и Лена:  

весеннего половодья (а), летне-осенней (б) и зимней (в) межени.  
Посты: 1 – Кюсюр; 2 – Хатырык-Хомо; 3 – Сунтар; 4 – Чернышевский. 

Figure 4. Long-term aspects of seasonal regulation of the flow of the Vilyuy and Lena rivers:  
spring high water (а), summer-autumn (б) and winter (в) low water.  

River gauges: 1 – Kyushur; 2 – Khatyryk-Homo; 3 – Suntar; 4 – Chernyshevsky. 

Влияние Вилюйского водохранилища на 
внутригодовой режим водного стока 
уменьшается с удалением от плотины, но 
полностью, как видно из рисунков 3, 4, не 
исчезает. Регулирование зимнего стока 
прослеживаются не только до устья реки Вилюй, 
но и до устья реки Лена [Магрицкий, 2001; 
Магрицкий, 2015], поскольку боковая 
приточность и сами расходы зимой очень 
незначительные. Многие притоки, впадающие в 
реку Вилюй ниже плотин ГЭС, зимой 
перемерзают, и продольное нарастание зимних 
расходов воды происходит в основном за счет 
поступления воды из подрусловых аллювиальных 
отложений, а их уменьшение – за счет процессов 
ледообразования. Масштаб этих естественных 
изменений не превышает несколько десятков м3/с, 
что не может компенсировать существенное, 
исчисляемое несколькими сотнями м3/с, 
увеличение зимнего стока реки Вилюй в 
зарегулированных условиях. 

Многолетнее регулирование стока рек 
почти не изменяет средний многолетний сток рек, 
но влияет на годовые Q и их межгодовую 
изменчивость. Для реки Вилюй реальные 
величины межгодового регулирования составили 
диапазон от –8,5 до +5,6 км3/год. 
Сток наносов и вилюйские водохранилища 

Водохранилища заметно сократили сток 
наносов реки Вилюй, и этот эффект сохраняется 
вплоть до впадения в реку Лена [Магрицкий, 
2010; Магрицкий, 2015]. В настоящее время у 
авторов появилось больше данных, чтобы 
изучить этот вопрос, а также оценить вклад 
нового водохранилища, образованного плотиной 
Светлинской ГЭС. 

Важно указать, что водохранилища и их 
водосбор расположены в районе со слабым 
развитием эрозионных процессов, прежде всего 
из-за распространения здесь трапповых плато, 
сложенных трудно размываемыми 
вулканическими базальтами, туфами и 
известняками [Траппы Сибири и Декана, 1991]. 
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Кроме того, многолетняя мерзлота, прохождение 
основного стока (за год) при еще не оттаявших 
грунтах, короткий теплый период и дефицит 
летне-осенних дождей, залесенность водосбора 
никак не способствуют развитию активной 
эрозии. Поэтому на единственно известных 
картах среднегодовой мутности воды рек из 
[Ресурсы…, 1972, Сток наносов…, 1977], 
созданных по данным на конец 1960х – начало 
1970х годов, средняя мутность речных вод на 
рассматриваемой территории <25 г/м3. Новые 
данные по мутности воды и стоку наносов рек в 
бассейне реки Вилюй (по состоянию на 2019 год) 
показывают, что этот диапазон и средняя 
мутность воды составляют уже менее 10–15 г/м3 
(таблица 2). Исключением служит река Малая 
Ботуобия (или Оччугуй-Ботуобуйа) и ее левый 
приток река Ирелях, испытывающие сильную 
нагрузку на качество воды и концентрацию 
взвесей со стороны алмазодобывающего 
предприятия [Захарова, 1984]. Похожая ситуация, 
однако не подкрепленная надежными данными, в 
верховьях реки Марха – на участках 
алмазодобычи у поселков Удачный и Айхал. 
Активизация русловой эрозии и увеличение 
мутности вод притоков реки Вилюй  
(до 25–50 г/м3) наблюдается ниже устья реки 
Марха, по причине особенностей геолого-
геоморфологических и криолитологических 
условий (см. выше). 

Вилюйское водохранилище стало 
основным барьером для наносов реки Вилюй, 
главным фактором антропогенного и заметного 
уменьшения мутности и расходов взвешенных 
наносов в его среднем и нижнем течении. По 
материалам наблюдений на постах на водосборе 
водохранилища, стандартным расчетным 
способом для рек и ручьев, не охваченных 

                                                           
3СП 33-101-2003. Свод Правил по определению расчётных гидрологических характеристик. М.: Госстрой России, 
2004. 73 с. 

наблюдениями (по СП 33-101-20033), и с учетом 
сведений из [Многолетние характеристики…, 
2017] установлено, что в водохранилище 
поступает, с момента его нормальной 
эксплуатации, почти 22,5 км3 речных вод в год: 
82% во время половодья, 16,5% в летне-осеннюю 
межень с осенними паводками. Его 
распределение по рекам показывает, что 65% из 
этого объема – это приток по основным рекам, 
75% – это река Вилюй и реки, впадающие с 
севера.  

Зная величину и внутригодовой режим 
притока речных вод, вклад (помесячно) в него 
южных и северных рек, различающихся по 
водному режиму и распределению расходов воды 
в течение года, по мутности речных вод, а также 
имея многолетние данные по среднегодовой и 
среднемесячной мутности воды на постах Усть-
Амбардах (река Вилюй) и Хабардино (река 
Моркока) для северных рек и на постах Чона (река 
Чона) и Захар (река Улахан-Ботуобуйа) для 
южных рек (таблица 2), можно оценить 
поступление взвешенных наносов в Вилюйское 
водохранилище. Получилось, что 
среднемноголетний годовой сток речных взвесей 
в Вилюйское водохранилище примерно равен  
200 тысяч тонн. Из них 78,3% приходится на 
северные реки, включая верхнее течение реки 
Вилюй. Доля мая равна 46,6%, июня – 43,1%, 
июля – августа – 9,1%, сентября – октября – 1,1%. 

О том, что происходит с речными наносами 
в Вилюйском водохранилище, о 
пространственной изменчивости мутности воды 
теперь можно судить по материалам 
экспедиционных измерений на всей акватории 
водоема и результатам дешифрирования 
спутниковых снимков в августе – сентябре  
2021 года.  
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Таблица 2. Средняя мутность воды в реках и ручьях в бассейне реки Вилюй (естественные величины). 
Расположение постов показано на рисунке 2. 
Table 2. Average turbidity of river water in the basin of the Vilyuy River. The location of the gauges is shown 
in Figure 2. 

Река 

Пост 
Площадь 

водосбора, 
км2 

Мутность воды, г/м3 

название код величина, 
г/м3 период 

приведенная 
к 

многолетнему 
периоду, г/м3 

Вилюй 

Усть-
Амбардах 03310 57 300 6,6 1973–1996, 

2000–2019 6,6 

Сунтар 03321 202 000 18,3 1957–1966 18,0 
Хатырык-

Хомо 03329 452 000 35,8 1960–1963, 
1966 42,0 

Чона Чона 03334 21 000 6,3 1976–2019 6,3 
Улахан-

Ботуобуйа 
Тас-Юрях 03348 9 230 15,7 1975–1992 15,7 

Захар 03355 16 900 5,8 1993–2019 5,8 

Оччугуй-
Ботуобуйа 

в 20 км выше 
устья реки 

Ирелях 
03350 6 290 8,2 1972–1974 – 

в 0,1 км ниже 
устья ручья 

Малый 
Тымтайдаах 

03612 8 280 1781 1979, 1980 – 

Кэмпэндээйи Кемпендяй 03360 1 290 46 1988–2019 40 

Марха 
в 20,6 км от 

истока 03364 147 1,4 1976, 1977 – 

Малыкай 03367 89 600 17,8 1972–2019 17,8 

Сохсолоох 23 км от устья 03368 226 342 1961, 1962, 
1969–1972 – 

Ойуур-
Юреге 

24,3 км от 
устья 03371 33 2,0 1967–1969 – 

Далдын Новый 03373 1 990 14,3 1967–1977 14,3 

Сытыкан 

24 км от устья 03375 706 16,6 1973–1975 – 
19 км от устья - 719 6,4 1970–1972 6,5 

10,9 км от 
устья - 770 8,3 1961,  

1966–1969 8,4 

4,8 км от 
устья 03378 805 4,8 1960 – 

Улахан-
Басыттаах 

1,3 км от 
устья 03379 276 5,4 1968–1977 – 

Моркока Хабардино 03383 18 600 10,0 1975–1995 10,0 
Примечание: 1 – под воздействием горнодобывающей деятельности,  
2 – выше хвостохранилищ, но возможно, влияние с их стороны есть. 
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Как и предполагалось, бóльшая часть 
речных наносов откладывается на концевых 
участках рек, впадающих в водохранилище – в 
зоне подпора, и в приустьевых зонах Вилюйского 
водохранилища в связи с резким снижением 
наносотранспортирующей способности речной 
струи, выходящей в виде стокового течения в 
водоем. Этот процесс можно приблизительно 
описать уравнением из [Михайлов, 1998], 
полученным для открытых устьевых взморьев рек 
при отсутствии ветра и волнения. К плотине  
ГЭС-1,2 течениями переносятся только мелкие 
взвеси речного генезиса. К ним добавляется 
материал, образовавшийся вследствие размыва 
берегов водохранилища [Константинов, 1984; 
Бурлаков, 1987; Кудояров, Оникиенко, 1990; 
Великин и др., 2013; Чжан, 2018]. Протяженность 
таких берегов составляет 13% от общей 
протяженности береговой линии: 270 км в 
«вилюйской» части водохранилища и 50 км в 
«чонской» части. Они есть и у самых нижних 
расширений – Дуранинского и Ахтарандинского 
разливов, и способны быть крупным источником 
взвесей для нижнего отсека водохранилища. И 
какой на самом деле генезис взвесей, 
сбрасываемых Вилюйским гидроузлом в нижний 
бьеф, какова доля в них речных наносов, 
неизвестно. 

Мутность воды в водохранилище очень 
низкая. В середине августа в поверхностном слое 
приплотинной части водохранилища она 
составила 1,5–2,5 единиц мутности (далее – 
NTU), увеличиваясь в 1,1–1,5 раз по глубине и 
незначительно к берегам и мелководьям. При 
этом для столь малых значений мутности воды 
коэффициент перехода от оптической мутности к 
весовой (мг/л) оказался равным ~0,95–1,00, по 
результатам обработки взвесей, осевших на 
фильтрах с диаметром пор d=2–3 мкм, и 
существенно меньше (~0,65–0,70) для фильтров с 
диаметром пор d=8–12 мкм. В начале сентября 
мутность в поверхностной толще была немного 

выше (2,2–2,9 NTU), чем в августе, вероятнее 
всего, из-за усиления ветро-волнового 
взмучивания. Ближе к впадению верхнего Вилюя 
мутность увеличивается больше, чем к устью 
реки Чона, что согласуется с данными сетевого 
мониторинга. Помимо этого, в Чонском 
расширении по направлению к самой реке Чона 
мутность уменьшалась во время второй 
экспедиции – с 2,77 до 2,05 NTU.  

Теоретические предположения и 
материалы экспедиционных измерений 
подтверждают результаты дешифрирования 
откалиброванного спутникового снимка  
Landsat-8 от 28 августа 2021 года. На снимке 
видно, что наибольшая мутность присуща 
верхней и частично средней части Вилюйского 
водохранилища (рисунок 5). Наибольшие средние 
значения мутности (3,0–3,4 мг/л) 
обнаруживаются в приустьевых зонах рек Вилюй, 
Чона и других, мутьевой шлейф от которых 
визуально отмечается на расстоянии еще 20 км. К 
приплотинной части мутность уменьшается и 
составляет 2,2 мг/л. Резкие повышения мутности 
фиксируются в береговой зоне и небольших 
заливах (до 40 мг/л), связанные с размывом 
берегов и ветро-волновым взмучиванием в 
мелководной береговой зоне. 

Небольшая мутность и расположение 
основной зоны осаждения речных наносов в 
верхней части Вилюйского водохранилища и в 
приустьевых зонах рек объясняют отсутствие 
сколько-нибудь значимого заиления днища 
водохранилища на участках георадарной съемки 
– в Кусагинской трубе и разливе, в Городской 
трубе. Но хорошо идентифицируются прежние 
пойменно-русловые отложения реки Вилюй 
мощностью от 3 до 5 м, наслаивающиеся друг на 
друга, или перекрытые склоново-оползневыми 
массами и расположенные на более высоких 
высотных отметках, чем современное русло реки 
Вилюй и денудационная пойма – на затопленных 
террасах. Последних не менее 2–3. 
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Рисунок 5. Распределение мутности воды по акватории Вилюйского водохранилища. По данным 

дешифрирования спутникового снимка Landsat-8 от 28 августа 2021 года. 
Figгку 5. Distribution of turbidity of water in the Vilyuy reservoir. According to the Landsat-8 satellite 

image dated August 28, 2021. 

В нижний бьеф Вилюйской ГЭС-1,2 и 
соответственно в верхний бьеф Светлинского 
водохранилища поступают трансформированные 
речные воды с такой же мутностью, как и в 
Городской трубе. О количестве наносов, 
сбрасываемых в нижний бьеф Вилюйской  
ГЭС-1,2, можно судить лишь по данным 
мониторинга за стоком наносов на посту 
Сюльдюкар, который находится в 175 км ниже 
ГЭС-1,2 и в 25 км ниже ГЭС-3. По данным этого 
поста, средний годовой сток наносов реки Вилюй 
был равен 110 тысяч тонн в период с 1976 по 1994 
год, а в период с 1976 по 2012–2014 годы мог быть 
немного больше – 115 тысяч тонн. Между 
плотиной Вилюйской ГЭС-1,2 и Сюльдюкаром 
площадь водосбора увеличивается на 32 тыс. км2, 
годовой сток воды – почти на 3 км3 (для условий 
периода с 1976 по 2012–2014 годы). Притоки реки 

Вилюй на этом участке имеют небольшую 
мутность, в среднем 8 г/м3 (за исключением 
загрязненной реки Малая Ботуобия). 
Соответственно они способны поставлять около 
25 тысяч тонн взвешенных наносов в год. 
Принятие этого руслового баланса наносов 
приводит к стоку наносов в створе Вилюйской 
ГЭС-1,2 в 90 тысяч тонн. Еще одним источником 
наносов на участке Чернышевский – Сюльдюкар 
и следовательно неучтенным слагаемым 
руслового баланса могли быть (до пуска в строй 
Светлинской ГЭС) эрозионные, термоэрозионные 
и склоново-обвальные процессы. Например, на 
участке Сюльдюкар – Сунтар его вклад оценен в 
0,07–0,08 тысяч тонн на 1 погонный км или  
50–55% продольного увеличения стока 
взвешенных наносов. Но как уже ранее 
подмечено, долина между Вилюйской ГЭС-1,2 и 
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Сюльдюкаром узкая и беспойменная, русло 
чрезвычайно устойчивое, и здесь не было 
традиционного заметного вреза русла в условиях 
искусственно созданного дефицита наносов 
[Беркович и др., 1987]. Нельзя забывать и об 
ошибках измерений стока воды и наносов на 
постах, которые достоверно в отношении 
рассматриваемых постов нам неизвестны, но 
могут быть очень большими. Учитывая все выше 
сказанное, наиболее вероятный диапазон 
значений для годового стока наносов реки Вилюй 
у плотины Вилюйской ГЭС-1,2 составляет от 80 
до 90 тысяч тонн или 40–45% суммарного 
притока речных наносов в водохранилище.  

Это не согласуется с оценками, 
получаемыми расчетными способами. По 
формуле Б.И. Новикова, предложенной для 
равнинных водохранилищ России и Украины 
[Денисова и др., 1987]: 

𝐾𝐾ун =  99,6− 2,32 
𝐾𝐾в𝐿𝐿
365

(2) 

где Kв – коэффициент условного водообмена 
водохранилища; 

L – длина водохранилища, км; 
мы получим, что 98% речных наносов останутся 
в водохранилище, 2% будут сброшены в нижний 
бьеф. По известной формуле Дж. М. Бруна [Brune, 
1953; Vörösmarty et al., 2003]: 

𝑇𝑇𝐸𝐸 = 1 −  
0,05

�𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅
(3) 

где TE – наносоудерживающая способность, %; 
DSR – период условного водообмена, год; 

мы получим наносоудерживающую способность 
равную 96%. 

То есть для водохранилищ:  
1) с небольшим объемом речных наносов в 
балансе наносов, формируемым реками с очень 
малой мутностью воды;  
2) со своеобразной структурой наносов в 
приплотинной части водохранилища, в которой, 
вероятнее всего, многократно преобладают 
мелкие взвеси, образующиеся от размыва берегов 
и органического происхождения;  
3) с очень сложной конфигурацией и большой 
протяженностью;  

итоги расчетов по формулам (2) или (3) могут 
вполне быть правдоподобными и отражать 
ситуацию с удержанием именно речных наносов, 
но отличаться от данных наблюдений на постах в 
нижнем бьефе из-за поступления в него мелких 
взвесей абразионного, термоабразионного и 
денудационного генезиса. 

Вниз по течению от Вилюйской ГЭС-1,2, 
как ранее отмечено, мутность воды и сток 
наносов постепенно увеличиваются, но не 
достигают прежних значений, несмотря на 
выросшую водность главной реки и ее притоков, 
по сравнению с периодом до 1967–1976 годов 
(таблица 1). До поста Сюльдюкар колебания 
мутности воды небольшие, в пределах точности 
измерений. С 2004 года основную часть этого 
участка занимает русловое водохранилище 
Светлинской ГЭС, верхний бьеф которой 
простирается вплоть до плотины Вилюйской 
ГЭС-1,2 – на 141 км. По итогам экспедиции в 
августе 2021 года мутность воды по длине этого 
участка (до устья реки Малая Ботуобия), при 
меженных расходах воды притоков 
увеличивается в 1,3–1,5 раза, с положительными 
и такими же отрицательными отклонениями от 
среднего диапазона 2–2,5 NTU без устойчивых 
закономерностей. 

От поста Сюльдюкар до поста Сунтар, на 
котором также осуществляют мониторинг за 
расходами и мутностью воды, реку Вилюй, как 
ранее отмечено, объединяет 2 участка – с 
ограничениями по эрозии русла и берегов 
(примерно до поста Вилючан) и более 
благоприятными условиями: от поста Вилючан до 
поста Сунтара и далее – до устья реки Марха. 
Мутность воды притоков, суммарный сток воды 
которых около 2,8 км3/год, примерно такая же, 
как и на вышележащем участке. Поэтому, 
несмотря на его большую протяженность  
(~410 км), увеличение средней многолетней 
мутности небольшое – до 6 г/м3 (и немногим 
более) против 18 г/м3 в период с 1957 по 1966 год 
(таблица 1). С зарегулированием реки Вилюй сток 
взвешенных наносов на посту Сунтар 
уменьшился с 490 до 165 тысяч тонн в год. И если 
раньше доля половодья достигала 96%, то в 
зарегулированных условиях она снизилась в 
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среднем до 80%. Важным изменением стало 
увеличение на порядок стока наносов зимней 
межени, который ранее практически был равен 
нулю. 

По экспедиционным данным августа  
2021 года примерно через 325 км от Вилюйской  
ГЭС-1,2 условия пополнения взвесей в речном 
потоке улучшаются и к постам Крестях и Сунтар 
мутность воды возрастала до 4,5–5,0 NTU, то есть 
почти в 2 раза и больше. По глубине речного 
потока мутность закономерно растет – в нашем 
случае в 1,1–1,5 раз. 

От поста Сунтар к посту Хатырык-Хомо 
(расстояние 620 км) сток наносов и мутность 
воды увеличиваются в несколько раз за счет 
поступления наносов многоводных притоков, а 
также размыва русла и эрозии берегов, особенно 
ниже устья реки Марха. Тем не менее прежних 
значений они не достигают. В итоге на 
замыкающем створе реки Вилюй мутность воды 
составила 39 и 24 г/м3 в первый и третий периоды 
соответственно (таблица 1), сток взвешенных 
наносов – 1 960 и 1 290 тысяч тонн в год; доля 
половодья уменьшилась с 93 до 85%. То есть 
разность между естественной и нарушенной 
величинами стока наносов к устью реки Вилюй 
лишь увеличивается, и задержание наносов 
водохранилищами явно не главная причина. 
Вероятнее всего, повлияло резкое уменьшение 
максимальных расходов воды половодья (на 40 и 
20% на постах Сунтар и Хатырык-Хомо) и их 
руслоформирующего потенциала. Кроме того, 
согласно [Беркович и др., 1987], изменилась 
длительность и величина взаимного подпора 
нижнего течения реки Вилюй и его крупных 
притоков. Так, величина подпора со стороны реки 
Марха увеличилась до 3,2 м (была 2 м), а длина 
подпорной зоны – до 118 км (было 67,2 км). На 
участке подпора скорости течения реки Вилюй 
резко снижаются, создаются условия для 
выпадения влекомых наносов и крупных взвесей, 
превращения несложных перекатов в 
лимитирующие, как это случилось с перекатами 
Крахмальный, Мархинский и Крохалиный 
[Руднев, Рудых, 1987]. 

В многолетнем плане явно видна тенденция 
к уменьшению мутности воды не только на 

зарегулированном участке реки Вилюй, но и для 
незарегулированных рек (рисунок 6). Эта 
уникальная ситуация, обнаруженная на ~74% 
постов на реках арктического водосбора 
азиатской территории России с мониторингом 
стока наносов (из рассмотренных 165 постов) 
[Магрицкий, 2020], парадоксальная и пока не 
поддается объективному объяснению. Ведь 
водность рек азиатской территории России в 
большинстве случаев в период с 1980 по 1990-е 
годы выросла [Многолетние колебания…, 2021; 
Фролова и др., 2022], как и расходы воды летне-
осеннего сезона, что должно было повлиять 
соответствующим образом на интенсивность и 
пространственный охват термоэрозии и другое. 
Пока ответ не найден, эти результаты заставляют 
с осторожностью использовать данные сетевых 
наблюдений за наносами, начиная с середины 
1990-х годов. 
Стоковые, термические и гидрохимические 
условия во время первой экспедиции 

Во время первой экспедиции получено, что 
температура воды в Вилюйском водохранилище, 
как важный фактор термоэрозионных, 
гидрохимических и гидроэкологических 
внутриводоемных процессов, закономерно 
уменьшается с глубиной – с 15,5–18°С до 7,7–9°С 
и меньше. В Светлинском водохранилище прямая 
температурная стратификация по глубине не 
столь контрастная – от 16,6 до 11,8°С. Речные 
воды более перемешаны и с удалением от 
водохранилищ лучше прогреты. 

Воды водохранилища нейтральные  
(pH от 7 до 7,5), порой с переходом в 
слабощелочные в глубоких горизонтах. Речные 
воды слабощелочные, но в притоках могут 
возникать гидрохимические аномалии. В первую 
очередь они связаны с увеличением 
минерализации вод из-за антропогенного 
воздействия или разгрузки подземных вод. 
Наиболее показательный пример – это величина 
электропроводности в устье река Малая Ботуобия 
равная 706 мкСм/см при средней в Вилюйском 
водохранилище 85–95 мкСм/см, в Светлинском 
водохранилище и у плотины Светлинской ГЭС – 
85–110 мкСм/см, у Крестяха и Сунтара –  
100–130 мкСм/см. Причем электропроводность  
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Рисунок 6. Многолетние колебания среднегодовых расходов взвешенных наносов (1) и мутности 

воды (2) рек в бассейне реки Вилюй 
Figure 6. Long-term fluctuations in the average annual discharge of suspended sediment (1) and turbidity of 

water (2) of rivers in the basin of the Vilyuy River 

по длине нижнего бьефа и с глубиной 
увеличивается, что связано с выходом более 
соленых подземных вод, особенно в таликовых 
зонах. 

Обнаружена стоковая аномалия в реке 
Малая Ботуобия, расход воды в которой 
многократно уменьшается от поселка Новый (в 
окрестностях города Мирный) к устью –  
от 10–12 до 3,5 м3/с, несмотря на впадение 
притоков на этом участке. Она пока не нашла 
своего объяснения. 

Заключение 

Величина и режим стока наносов реки 
Вилюй в его среднем и нижнем течении сильно 
изменены водохранилищами с середины 70-х 
годов XX века. Самое большое Вилюйское 
водохранилище (в 1 348 км от устья) регулирует 
39% стока реки с 1974–1976 годов. В 141 км ниже 
расположена плотина Светлинской ГЭС (с 2004 
года). 

Согласно данным мониторинга на 
гидрологических постах влияние суточного и 
недельного регулирования водохранилищами 
уровней и расходов воды прослеживается 
соответственно на 300–400 и 700–850 км, а на 
сезонный и годовой сток – до устья реки Вилюй и 
дальше. С эксплуатацией Вилюйского 
водохранилища связано уменьшение 

максимальных расходов (на 40 и 20% на постах 
Сунтар и Хатырык-Хомо соответственно) и стока 
половодья (на 53, 41 и 18% в створе ГЭС-1,2, на 
постах Сунтар и Хатырык-Хомо соответственно), 
рост расходов зимней межени в среднем  
на 650–700 м3/с, разнонаправленные изменения 
стока летне-осенней межени – в первой и второй 
ее половине.  

Уменьшение максимального стока и 
осаждение наносов в водохранилищах заметно 
сократили сток наносов реки Вилюй. И этот 
эффект сохраняется до впадения в реку Лена. О 
характере этих изменений ранее можно было 
судить лишь по данным мониторинга на постах 
Сунтар и Хатырык-Хомо. В августе – сентябре 
2021 года состоялись две экспедиции с 
измерениями в верхнем и нижнем бьефах 
вилюйских водохранилищ мутности и расходов 
воды, с отбором взвесей на гранулометрический и 
химический состав. Они были сопоставлены не 
только с данными сетевых наблюдений, но и с 
материалами спутниковой съемки с Landsat-8 от 
19 и 28 августа и 13 сентября 2021 года. Получены 
связи между параметрами яркости пикселей 
снимка и весовой мутностью воды. 

Оказалось, что результат воздействия 
водохранилищ на сток наносов неоднозначный и 
не согласуется с полуэмпирическими моделями 
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Новикова и Бруна. Согласно балансовым 
расчетам в Вилюйское водохранилище поступает 
~200 тысяч тонн взвешенных наносов год. Сброс 
в нижний бьеф равен 80–90 тысяч тонн в год или 
40–45% притока. Тогда как по формулам 
наносоудерживающая способность такого 
водохранилища близка к 98 и 96%. Причина 
серьезных расхождений, вероятнее всего, во 
взвесях, образующихся при размыве берегов и 
органического происхождения, вклад которых 
многократно возрастает для водохранилищ с 
незначительным притоком речных наносов.  

Бóльшая часть речных наносов, 
поступающих в Вилюйское водохранилище, 
откладывается на концевых участках рек (в зоне 
подпора) и на приустьевых акваториях водоема. 
Здесь, согласно данным натурных измерений в 
2021 года и по спутниковому снимку, наибольшие 
значения средней мутности (~3,0–3,4 мг/л). К 
приплотинной части средняя мутность 
уменьшается до 2,2 мг/л. Резкие повышения 
мутности фиксируются в береговой зоне и 
небольших заливах (до 40 мг/л), связанные с 
размывом берегов и ветро-волновым 
взмучиванием в мелководной береговой зоне. В 
поверхностном слое приплотинной части 
водохранилища мутность увеличивалась  
(в августе 2021 года) в 1,1–1,5 раза по глубине и 
незначительно к берегам и мелководьям. 

От плотины Вилюйского водохранилища к 
посту Сюльдюкар годовой сток наносов 
увеличивается до 115 тысяч тонн, к Сунтару – до 
165 тысяч тонн, тогда как в естественных 
условиях он составлял 490 тысяч тонн в год. 
Слабое восстановление потока наносов 
объясняется ограничениями для эрозионной 

активности, которые ослабевают с 325 км ниже 
плотины, и особенно ощутимо ниже устья реки 
Марха. Мутность притоков мала (~8 г/м3); вклад 
эрозионных процессов в восстановление стока 
наносов оценен в 50–55% нарастания стока от 
поста Сюльдюкар к посту Сунтар. На посту 
Хатырык-Хомо, мутность составила 39 и 24 г/м3 
до 1967 года и с 1976 года соответсвенно, сток 
взвешенных наносов – 1 960 и 1 290 тысяч тонн в 
год; доля половодья сократилась с 93 до 85%. То 
есть разность между естественным и нарушенным 
стоком взвешенных наносов к устью реки Вилюй 
увеличивается, поскольку помимо задержания 
наносов водохранилищами, начинает «работать» 
нарушение ими водного режима реки и новые 
условия гидравлического сопряжения с 
крупными притоками.  

В многолетнем плане явно видна тенденция 
к уменьшению мутности воды не только на 
зарегулированном участке реки Вилюй, но и у 
рек, находящихся в естественных условиях. 
Причина этого пока своего объяснения не 
находит. 
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Аннотация. Оценка генетических 
составляющих речного стока является одной из 
актуальных задач, стоящих перед гидрологами и 
гидрогеологами. Для объективного определения 
составляющих речного стока (поверхностной и 
подземной) используются трассеры, к которым 
относятся изотопные и гидрохимические. Цель 
статьи оценить возможность определения 
речного стока и его подземной составляющей на 
основе данных наблюдений за минерализацией 
воды. Исследования выполнены по результатам 
четырёхлетних наблюдений на реке Полометь в 
Новгородской области. Площадь водосбора реки 
до расчётного створа в деревне Яжелбицы 
составляет 631 км2, средний многолетний расход 
воды – 7,7 м3/сек. Для регистрации 
минерализации использовались в полевых 
условиях портативные тестеры воды. Измерения 
проводились с частотой один раз в сутки в 
период формирования весеннего половодья и 
дождевых паводков и одно измерение за пять 
суток в период меженного стока. Результаты 
исследований позволили выявить устойчивую 
зависимость минерализации с расходом воды. 
Среднее отклонение суммарного объёма 
годового речного стока, рассчитанного по 
минерализации, от измеренных значений 
находится в пределах ±10%. Существенное 
различие минерализации подземных и 
поверхностных вод (до 180 мг/л) позволило 
оценить генетические составляющие речного 
стока. Питание реки Полометь подземными 
водами, оценённое по минерализации, составляет 
40–45% от общего речного стока. Выявлена его 
внутригодовая динамичность. Результаты 

 Abstract. The purpose of the article is to evaluate 
the possibility of determining river runoff and its 
underground component based on observations of 
water mineralization. The study was conducted 
based on the results of four-year observations on the 
Polomet River in the Novgorod region. The 
catchment area of the river to the project site is  
631 km2, the average long-term water consumption 
is 7.7 m3/sec. Measurements of mineralization by the 
water tester were carried out with a frequency of 
once a day during the formation of spring and rain 
floods and one measurement for five days during 
low-water runoff. A stable dependence of 
mineralization on water consumption has been 
revealed. The error in determining the annual river 
flow calculated by mineralization is ± 10%. A 
significant difference in the mineralization of 
underground and surface waters (up to 180 mg/l) 
made it possible to evaluate the genetic components 
of river runoff. The supply of the river with 
groundwater is 40-45% of the total river flow. Its 
intra-annual dynamics is revealed. It has been 
established that the regime information on 
mineralization allows us to determine the water flow 
rate in conditions of a significant violation of its 
connection with the water level due to ice 
formations, overgrowth of the riverbed, water 
outflow into the overgrown floodplain, and so on. 
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исследований показали, что режимная 
информация о минерализации даёт возможность 
определять расход воды в реке в условиях, когда 
невозможно выполнить измерения 
стандартными методами по технике 
безопасности, или в условиях существенного 
нарушения связи расхода с уровнем из-за 
ледовых образований, зарастания русла, подпора, 
выхода воды на заросшую пойму и так далее. 
Ключевые слова: речной сток; подземная 
составляющая речного стока; минерализация 
воды; метод смешения; гидрометрия; 
атмосферные осадки; расход воды. 

 Keywords: river runoff; underground components 
of river runoff; water mineralization; mixing 
method; hydrometry; precipitation; water flow. 

Введение 

Исследование процессов взаимосвязи 
поверхностных и подземных вод является одной 
из актуальных задач, стоящих перед гидрологами 
и гидрогеологами. Знание пространственно-
временных закономерностей формирования 
подземного питания рек, являющегося частью 
подземного стока, позволяет оценить роль 
литогенного звена в глобальных процессах 
круговорота природных вод, находящихся под 
дренирующем воздействием водотоков. 

С практической точки зрения сведения о 
подземном питании рек необходимы при оценке 
ресурсов поверхностных и подземных вод, 
разработке схем комплексного использования и 
охраны водных ресурсов, прогнозе их состояния 
при антропогенном воздействии на водную среду. 
Возрастающий объем водопотребления приводит 
к необходимости проектировать комплексное 
использование водных ресурсов в рациональном 
сочетании эксплуатации речных и подземных вод 
с учётом решения острых экологических 
проблем. Вместе с тем проблема оценки 
подземного питания рек остаётся одной из самых 
сложных в гидрологии [Blöschl et al., 2019]. 

Наиболее полные характеристики 
взаимодействия речных и подземных вод могут 
быть получены при проведении комплексных 
гидрологических и гидрогеологических натурных 
исследований. Однако, несмотря на достаточно 
хорошо разработанные и научно-обоснованные 
гидрологические и гидрогеологические методы 

изучения взаимодействия речных и подземных 
вод, вопрос об оценке количественных 
характеристик подземной составляющей речного 
стока, особенно в периоды формирования 
весеннего половодья и дождевых паводков, до 
настоящего времени не имеет корректного и 
надёжного решения. Это связано прежде всего с 
тем, что подземный сток не поддаётся в отличие 
от речного прямому измерению. Поэтому для 
объективного определения генетических 
составляющих речного стока на разных стадиях 
водного режима в годовом цикле весьма 
перспективным является применение трассерных 
методов, к которым, например, следует отнести 
изотопные методы (тритий – 3Н, кислород – 18О, 
дейтерий – D) и гидрохимические 
(минерализация – ∑и, кислотность – pH, 
концентрация кислорода – О2) [Ферронский, 
Поляков, 2009; Губарева и др., 2015; и другие]. 

В последние десятилетия прошлого 
столетия во многих странах начали широко 
использоваться изотопные методы оценки доли 
участия подземных вод в формировании 
весеннего половодья и дождевых паводков. 
Результаты таких экспериментальных 
исследований, которые проводились 
преимущественно для малых водосборов, 
показали, что эта доля в указанные периоды 
гидрологического цикла достигает 60–80% 
[Коротков, Павлов, 1972; Herrmann, Schoniger, 
Zavileisky, 1977; Соколов, Завилейский, Марунич, 
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1994; Sokolov et al., 1995; Соколов и др., 1997; 
Завилейский, Марунич, Соколов, 2000].  

Однако значительное ослабление в начале 
XXI века концентрации изотопов трития в 
атмосфере и водах суши снизило эффективность 
этого метода для исследований формирования 
речного стока и его подземной составляющей.  

Гидрохимические методы уже давно 
используются в гидрологии для оценки 
генетических составляющих речных вод 
[Воронков, 1963; Скакальский, 1966; Яковлев, 
2014]. У гидрохимических методов есть 
существенный недостаток. Они требуют больших 
затрат на лабораторные химико-аналитические 
работы. Это, как и у изотопных методов, 
затрудняет их широкое использование в 
исследованиях. 

В настоящее время существуют 
сравнительно дешёвые анализаторы воды, 
которые позволяют в полевых условиях быстро 
определять различные её физические параметры. 
Одним из параметров является 
электропроводность воды. Она зависит от 
минерализации, а значит может быть 
индикатором соотношения в питании рек 
атмосферных осадков (с малой минерализацией) 
и подземных вод (с высокой минерализацией). 
Цель статьи – показать возможность применения 
данных режимных наблюдений за 
минерализацией речных вод для оценки 
внутригодового подземного питания рек и общего 
речного стока. Исследования проведены на реке 
Полометь. 

Объект исследований 

Река Полометь расположена в 
Новгородской области (Валдайский район). 
Длина её составляет 150 км, площадь бассейна – 
2 770 км2. Река берёт начало из озера Русское 
(площадь акватории 2,4 км2) на Валдайской 
возвышенности. Питание смешанное, с 
преобладанием снегового, берега высокие, иногда 
обрывистые, на отдельных участках наблюдается 
двухсторонняя пойма, затопляемая при высоких 
уровнях. Преобладающую роль в формировании 
подземного питания реки играет верхний 

водоносный горизонт, водосодержащими 
породами которого являются пески, супеси и 
суглинки. 

Бассейн реки Полометь является 
экспериментальным объектом Валдайского 
филиала Государственного гидрологического 
института (далее – ВФ ГГИ). На реке и её 
притоках действуют несколько гидрологических 
постов. Описываемые в статье исследования 
проведены на посту, расположенном в деревне 
Яжелбицы. Площадь водосбора реки до этого 
поста составляет 631 км2, средний годовой 
расход – 7,7 м3/с. 

Результаты исследований 

Первый этап исследований проведён в 
период с 2006 по 2009 год. Для регистрации 
гидрохимических параметров использовались 
портативные тестеры, которые позволяют 
проводить в полевых условиях измерения 
минерализации (∑и), кислотности (pH), 
концентрации кислорода (О2) и температуры (t°C) 
атмосферных, речных и подземных вод. 
Измерения указанных характеристик 
проводились с частотой один раз в сутки в период 
формирования весеннего половодья и дождевых 
паводков и одно измерение за пять суток в период 
меженного стока. Из полученных данных 
наблюдений наиболее показательными являются 
характеристики минерализации воды, которые и 
были использованы при анализе как 
гидрохимического, так и водного режима 
исследуемого водотока и подземных вод в 
наблюдательной скважине № 3. К сожалению, 
данная скважина расположена на пойменном 
участке реки в нескольких метрах от русла и в 
периоды высоких вод заливается речными 
водами, что сказывается на её гидрохимических 
характеристиках. В связи с этим 
гидрохимические характеристики подземных вод, 
участвующих в формировании речного стока, 
использовались в расчётах как по данной 
скважине в периоды межени, так и по данным 
наблюдений на воднобалансовых площадках и по 
режимным наблюдениям на малых водосборах 
ВФ ГГИ. 
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Рисунок 1. Динамика расходов воды и минерализации на реке Полометь – деревня Яжелбицы. 
Figure 1. Water flow and mineralization in the Polomet River – Yazhelbitsy Village. 

Таблица 1. Параметры водного и гидрохимического режима реки Полометь. 
Table 1. Parameters of the water and hydrochemical regime of the Polomet River. 

Год 2006 2007 2008 2009 Среднее 
Период измерения 06.04–31.12 05.01–31.12 05.01–05.07 05.01–25.12 За 4 года 

Q min 1,1 1,0 1,3 3,0 1,6 
∑и, max 177,0 153,0 173,0 115,0 154,5 
Q max 41,4 36,4 64,0 49,0 47,7 

∑и, min 31,0 31,0 25,0 31,0 29,5 
R2 0,96 0,96 0,96 0,90 0,95 
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Рисунок 2. Связь расходов воды с минерализацией на реке Полометь – деревня Яжелбицы. 
Figure 2. The relationship of water discharge with mineralization  

in the Polomet River –Yazhelbitsy Village. 

На рисунке 1 представлен внутригодовой 
режим расхода речного стока и его 
гидрохимических характеристик. Прежде всего, 
отмечается высокая динамичность изменения и 
противофазность показаний минерализации 
речного стока с его гидрографом. Аналогичные 
характеристики получены для всех четырёх лет 
наблюдений. Для оценки идентичности 
полученных результатов были построены 
графики связи расхода речного стока и его 
минерализации для рассматриваемых лет 
наблюдений (рисунок 2). Анализ данных 
наблюдений показал хорошую связь водного и 
гидрохимического режимов, на что указывают и 
коэффициенты R2 линий трендов (таблица 1). 

Приведённые в таблице 1 данные 
показывают, что для минимальных и 
максимальных расходов воды наблюдается 
практически постоянная для четырёх лет 
величина минерализации речных вод, 
ориентировочное осреднённое значение которой 

составляет соответственно 30 и 150 мг/л. Эти 
данные в определённой степени были 
использованы для разработки методов расчёта 
гидрографов речного стока и его подземной 
составляющей.  

По данным анализа графиков связи 
расходов речного стока и его минерализации во 
внутригодовом цикле за четырёхлетний период 
была получена эмпирическая формула для 
расчёта гидрографа речного стока реки 
Полометь – деревня Яжелбицы, которая имеет 
следующий вид: 

𝑄𝑄𝑃𝑃 = 𝛼𝛼2,25 ∙ ∑и,𝑡𝑡
−2,15 (1) 

где 𝑄𝑄𝑃𝑃  – расход речного стока на расчётный 
момент времени, м3/с; 

α – коэффициент, равный среднему 
значению максимальной минерализации речных 
вод, который для реки Полометь в створе деревни 
Яжелбицы равен 150 мг/л (таблица 1); 
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∑и,𝑡𝑡  – количественная характеристика 
минерализации на расчетный момент времени t, 
мг/л. 

Таким образом, по зависимости (1) можно 
провести расчёты ординат гидрографов речного 
стока на основании только данных о 
минерализации речных вод без проведения 
измерения расходов и уровней в наблюдательном 
створе. Расчёты ординат гидрографов были 
проведены для 2007 и 2009 годов, как наиболее 
полных по измерениям минерализации речных 
вод (таблица 1). Отклонение величины 
суммарного объёма годового речного стока, 
рассчитанного по зависимости (1), от его 
измеренных значений находится в пределах 
±10%. Пример результатов таких расчётов 
представлен на рисунке 3. 

Анализ расчётных гидрографов, 
построенных по гидрологическим и 
гидрохимическим данным, показал их хорошую 
сходимость. Только в отдельные периоды 
формирования стока наблюдаются отклонения 
расчётных и наблюдаемых характеристик. 
Главным образом эти расхождения, как показал 
анализ, связаны с нарушением системы 
наблюдений за минерализацией воды в эти 
периоды, то есть интервал измерений составлял 
не одни сутки, а пять. Так же могут влиять и 
технические погрешности, как приборов, так и 
методик отбора проб воды. Возможно влияние и 
антропогенных факторов – поступление в реку 
загрязнённых стоков с высокой минерализацией с 
дорог и урбанизированных территорий. 

 

 
Рисунок 3. Гидрограф стока реки Полометь – деревня Яжелбицы, определённый по связи расхода с 

уровнем воды (Qр), расчётный по минерализации (Qрасч.) (2009 год). 
Figure 3. Hydrograph of the flow of the Polomet River – Yazhelbitsy Village, determined by the relation of 

the flow rate with the water level (Qр), calculated by mineralization (Qрасч.) (2009 year). 
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В гидролого-гидрогеологических расчётах 
широкое применение получил метод смешения 
[Коротков, Павлов, 1972]. Применение метода 
смешения в исследованиях обычно используется 
при недоступности применения других методов 
измерения расходов поверхностных или 
подземных вод. В качестве наиболее 
употребительного индикатора используется 
раствор хлористого натрия. Его искусственно 
вводят в открытый поток или в наблюдательные 
гидрогеологические скважины и затем, с 
помощью отбора проб воды в контрольном 
створе, определяют концентрацию индикатора и 
по степени его разбавления рассчитывают 
скорости и расходы потоков. В гидрометрии 
использование такого метода эффективно при 
малых скоростях течения водного потока, при 
малой мощности льда, когда опасно проводить 
гидрометрические измерения, подпорных 
явлениях и тому подобное [Юхно, Кулешов, 
2021]. Однако использование таких методов на 
практике носит эпизодический характер. 

При применении метода смешения в 
исследованиях на реке Полометь индикатором 
служит подземная составляющая речного стока, 
минерализация которой сформирована её 
происхождением. По приведённым в таблице 1 
данным видно, что при максимальном стоке, 
который сформирован в основном осадками и 
склоновыми поверхностными водами, 
наблюдаются минимальные значения 
минерализации, порядка ∑и≈30 мг/л при 
Q≈1,5 м³/с. Этот показатель минерализации 
подтверждается и данными измерения 
поверхностного стока с воднобалансовых 
площадок ВФ ГГИ (∑и=30,8 мг/л по данным 
гидрологических ежегодников ВФ ГГИ). 
Максимальные значения минерализации речных 
вод по данным таблицы 1 лежат в диапазоне  
115–177 мг/л при среднем её значении 
∑и≈150 мг/л. Эта величина минерализации, как 
было указано выше, использовалась при расчётах 
гидрографа стока по уравнению (1). 

Следующая задача исследований 
заключалась в разработке метода выделения 

подземной составляющей в гидрографе общего 
речного стока.  

По результатам анализа данных измерений 
минерализации в разные фазы гидрологического 
цикла (весеннее половодье, дождевые паводки, 
межень) было принято уравнение (2) для расчёта 
подземной составляющей речного стока. В 
основу данного уравнения положен принцип 
баланса вод различных категорий, поступающих 
к наблюдательному створу: расход воды в реке, 
приток грунтовых вод и поступление твёрдых и 
жидких осадков в сочетании с результатами 
измерения их минерализации.  

𝑞𝑞п = 𝑄𝑄р
𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐶𝐶ос
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐶𝐶ос

(2) 

где 𝑄𝑄р  – расход речного стока на расчетный 
момент времени t, м³/с; 

𝑞𝑞п  – подземная составляющая речного 
стока на расчетный момент времени t, м³/с; 

𝐶𝐶𝑡𝑡  – минерализация речного стока на 
расчётный момент времени, мг/л;  

𝐶𝐶ос – осреднённое значение минерализации 
твёрдых и жидких осадков, мг/л;  

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  – максимальная минерализация 
речного стока, мг/л.  

При расчётах гидрографа подземной 
составляющей общего речного стока были 
приняты осреднённые параметры за два полных 
года наблюдений: 2007 и 2009 годы, которые 
представлены в таблице 1. В качестве примера 
подобных расчётов на рисунке 4 приведены 
гидрографы общего речного стока (𝑄𝑄р ) и его 
подземной составляющей (𝑞𝑞п), рассчитанной по 
формуле 2. 

Для данного примера расчётов в качестве 
основных параметров принимались значения 
минерализации речного стока 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =115 мг/л, а 
для осадков – 𝐶𝐶ос =2 мг/л (как осредненное 
значение параметра, за данный период 
экспериментальных наблюдений 1–3 мг/л). 
Анализ расчётов по уравнению (2) показал, что 
общий годовой объем подземных вод составляет 
40–45% от общего речного стока (в зависимости 
от гидрометеорологических условий его 
формирования). 
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Рисунок 4. Гидрографы речного стока и его подземной составляющей  
(река Полометь – деревня Яжелбицы). 

Figure 4. Hydrographs of the river runoff and its underground component  
(Polomet River –Yazhelbitsy Village). 

Заключение 

Результаты исследований реки Полометь в 
створе деревни Яжелбицы показывают, что при 
большой амплитуде колебаний минерализации 
воды в реках с естественным гидрохимическим 
режимом возможно определение стока рек не 
только по связи расхода с уровнем, но и по связи 
расхода с минерализацией. Это позволяет 
определять сток в реке с большей точностью по 
сравнению с традиционным методом в условиях 
нарушения связи (Q=f(Н)) при подпорах, выходе 
воды на широкие залесённые поймы, зарастании 
русла, зажорах и других сложных ледовых 
условиях.    

Минерализация в реке является 
индикатором соотношения основных 
генетических составляющих речного стока 
(поверхностной и подземной). При ежедневных 
наблюдениях за минерализацией может быть 
выполнена более объективная оценка подземной 
составляющей по сравнению с традиционным 
схематичным расчленением гидрографов. 

Доля подземной составляющей в речном 
стоке реки Полометь составляет 40–45% по 
данным расчётов с учётом динамики 
минерализации речных вод во внутригодовом 
цикле. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЛАВИНЫ И СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ»-2022 

Лавинная ассоциация России и журнал «Гидросфера. Опасные процессы и 

явления» приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в конференции 

«Лавины и смежные вопросы», которая пройдет 27–28 октября 2022 года в 

онлайн-режиме. 

Конференция охватит широкий круг проблем лавино- и снеговедения, 

касающихся следующих тем: характеристики снежного покрова на склоне, 

методы их измерения и интерпретации, механизмы возникновения лавин и 

лавинные прогнозы, активные воздействия для предупредительного спуска, 

лавин, оценка лавинной опасности при инженерных изысканиях, 

противолавинные сооружения, география лавин, правовые основы обеспечения 

лавинной безопасности и др. В докладах должны быть представлены результаты 

исследований последних лет. Приветствуются доклады с постановкой задач и 

указанием направлений их решения. Информационное сообщение о 

конференции с подробным описанием формата её проведения и правилами 

представления докладов можно найти на сайте Лавинной ассоциации России 

(http://avalancheassociation.ru/avalanche_conference). Там же можно будет увидеть 

программу конференции и тезисы представленных докладов. 

Наиболее интересные доклады по решению оргкомитета конференции 

будут опубликованы в рецензируемом журнале «Гидросфера. Опасные процессы 

и явления» (http://hydro-sphere.ru), включенном в перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук. 

Оргомитет конференции 

http://avalancheassociation.ru/avalanche_conference
http://hydro-sphere.ru/
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ПАМЯТИ ЭМИЛЯ ДАВИДОВИЧА ЦЕРЕТЕЛИ 

 
Президиум Селевой ассоциации с прискорбием сообщает, что 5 мая 2022 года скончался 

выдающийся исследователь селевых потоков, доктор географических наук, член президиума 
Селевой ассоциации Эмиль Давидович Церетели. 

Эмиль Давидович Церетели родился в Тбилиси (Грузия) 20 января 1932 года. В 1955 году 
окончил Тбилисский государственный университет имени Ивана Джавахишвили. В период с 
1960 по 1963 год обучался в аспирантуре того же университета. В 1966 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Геоморфология южного склона Центрального Кавказа». 
В 2003 году защитил докторскую диссертацию по теме «Природно-катастрофические явления 
и проблема устойчивого развития Грузии и приграничных территорий». Работал в различных 
организациях геологической службы. 

С 1992 года заведовал лабораторией природных стихийных процессов и устойчивого 
развития Института географии Национальной академии наук Грузии. С 2015 года был 
заместителем начальника отдела управления геологическими опасностями Национального 
агентства окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Грузии. В период с 1966 по 2013 год преподавал четвертичную геологию, 
инженерную геологию, изучение стихийных бедствий и геоэкологию в Тбилисском 
государственном университете имени Ивана Джавахишвили. 

Основные научные результаты Эмиля Церетели проанализированы более чем  
в 400 научных монографиях и статьях. Опубликовано 25 монографий и 14 специальных карт. 
Кроме того, он являлся автором 50 депонированных геологических отчетов монографического 
характера. Труды Э.Д. Церетели издавались в России, Индии, Таиланде, Португалии, Турции, 
Италии, Швеции, Греции, Китае, Канаде, США, Великобритании. Под эгидой ЮНЕП и 
ЮНЕСКО опубликованы результаты исследований оползней и селей в Грузии. При участии 
Э.Д. Церетели подготовлены и изданы учебники «География», «Общее землеведение», 
Национальный атлас Грузии (2012 и 2018 годы), толковый словарь по инженерной геологии и 
геоэкологии, Геоморфологический словарь. 
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Проводил инженерно-геологические, геодинамические, геоморфологические 
исследования в Грузии, на юге России, в Турции, Армении, Азербайджане, Узбекистане, 
Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Туркменистане. 

Был членом Академии инженерных наук Грузии, ассоциированным членом Грузинской 
экологической академии, членом Международной ассоциации инженеров-геологов (IAEG), 
членом Комиссии по изучению четвертичного периода (Грузия), ассоциированным членом 
Научного совета Российской академии наук по проблемам геоэкологии, инженерной геологии 
и гидрогеологии, членом комиссии по изучению проблем природных катастроф и устойчивого 
развития Национальной академии наук Грузии, членом Международного консорциума по 
оползням. Входил в состав редколлегии журнала «Геориск». 

Награжден медалями и почетными дипломами Министерства геологии СССР, 
Государственного совета охраны природы Грузинской ССР, ВДНХ СССР, Тбилисского 
государственного университета имени Ивана Джавахишвили. оргкомитета Международного 
геологического конгресса, Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства 
Грузии, премиями Научно-технического совета по горной геологии Грузии. Почетный 
гражданин одного из районов города Тбилиси. 

В 2013 году был награжден высшей наградой Селевой ассоциации – медалью имени 
Флейшмана за исследования селевой опасности. 

 
Выражаем глубокие соболезнования семье и коллегам Эмиля Давидовича Церетели. 
 

Президиум Селевой ассоциации 
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