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На основе ежедневных, среднемесячных и среднегодовых расходов воды на реках водосбора Воткинского 

водохранилища проведен анализ внутригодового распределения стока в экстремальные по водности годы. 

В результате исследований выделены характерные типы гидрографов и выполнена оценка их 

пространственного распределения на реках исследуемой территории. 

Based on daily, average monthly and average annual water discharges on the rivers of the Votkinskoe reservoir 

catchment area an analysis of the intra-annual runoff distribution in the extreme high and low water years was 

carried out. As a result of the research, characteristic types of hydrographs were identified and the estimation of 

their spatial distribution on the rivers of the study area was made. 

 

 

Введение. 
Речной сток и его внутригодового распределение (ВГРС) является одним из главных 

объектов научных исследований в области гидрологии и обеспечения устойчивого развития 

регионов страны. На основе расчетов ВГРС устанавливаются основные параметры 

водохозяйственного предприятия, условия сработки и наполнения водохранилищ, 

обеспечивается безаварийная работа гидротехнических сооружений и безопасность 

прилегающих к водным объектам территорий. Особого внимания при изучении ВГРС требуют 

годы экстремальной водности (многоводные и маловодные). 

Формирование речного стока определяется комплексом природных условий водосбора, где 

одним из основных факторов является климат, а именно, количество и характер выпадающих 

осадков, интенсивность испарения, влажность и температура воздуха. Другим важным фактором 

является подстилающая поверхность (рельеф, форма и размеры речного бассейна, почвенно-

растительный покров) [1]. 

Целью настоящего исследования является анализ особенностей внутригодового 

распределения стока рек водосбора Воткинского водохранилища в годы экстремальной 

водности. 

Территория водосбора общей площадью 184240 км2 охватывает бассейн Верхней и Средней 

Камы и расположена на северо-востоке Европейской части России. Правобережная часть 

водосбора находится на Русской равнине, левобережная – в предгорьях и на западном склоне 

Уральских гор. Исследуемый водосбор представляет собой всхолмленную равнину (70%), 

повышающуюся с запада на восток, где характерной особенностью рельефа являются западные 

хребты Уральской горной страны (30% общей площади). В местах слабой расчлененности 

территория заболачивается, а в условиях сильной расчлененности сток становится более 

интенсивным. Уральские горы, расположенные с востока, создают преграду, что влияет на 

распределение осадков. Водосбор расположен в умеренно-континентальном климате с 

преобладающим западным переносом и  сложен в основном осадочными породами (пески, глина, 

песчаники, конгломераты) [2]. Реки исследуемой территории относятся к типу рек с четко 

выраженным весенним половодьем, летне-осенними паводками и длительной устойчивой 

зимней меженью. 

Материалы и методы. 
Исследование внутригодового распределения стока рек водосбора Воткинского 

водохранилища в годы экстремальной водности выполнено на основе разработанного 

методологического подхода, включающего в себя: выбор многоводных лет; типизацию 

гидрографов; расчет месячного стока и районирование исследуемой территории по ВГРС; 
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оценку влияния естественной зарегулированности стока на ВГРС; исследование воздействия 

основных факторов на формирование стока весеннего половодья в многоводные годы [3]. 

Исходными данными послужили значения ежедневных, среднемесячных и среднегодовых 

расходов воды по 49 гидрологическим постам (г/п). По каждому посту ряды со значениями 

среднегодовых расходов воды ранжировались в порядке убывания. Ранжированные ряды были 

разделены на 3 группы характерной водности согласно СП 33-101-2003 (2004): многоводные 

(P < 33,3%), средние по водности (33,3% ≤ P ≤ 66,7%) и маловодные годы (P > 66,7%) [4]. 

Исследования проводились в два этапа. В многоводных и маловодных группах были выбраны 

по 5 лет так, чтобы данные имелись для большинства гидрологических постов. Затем для 

проверки полученных результатов в каждой группе добавлены еще пять характерных лет 

(таблица 1). 

Таблица 1. Характерные по водности многоводные и маловодные годы 

Группы характерной водности Годы Обеспеченность 

Многоводные 

I-я группа 

многоводных лет 
1965, 1978, 1979, 1984 

для 15 г/п – P ≤ 5%, а для 34 г/п 

– 10,0% ≤ P < 33,3%. 

II-я группа 

многоводных лет 
1971, 1986, 1990, 1993, 1994 

для 7 г/п – < 5%, а для 22 г/п – 

5% ≤ P < 33,3% 

Маловодные 

I-я группа 

маловодных лет 
1960, 1967, 1975, 1977, 1982 

для 32 г/п – P ≥ 95%, а для 17 г/п 

– 67,5% ≤ P ≤ 95% 

II-я группа 

многоводных лет 
1954, 1973, 1976, 1988, 2010 

для 10 г/п – P ≥ 95%, а для 39 г/п 

– 67,5% ≤ P ≤ 95% 

 

Анализ результатов. 
Исследование ВГРС рек водосбора Воткинского водохранилища в разные по водности годы 

выполнено по гидрографам, построенным на основе ежедневных расходов воды для каждого 

гидрологического поста. На основе анализа условий формирования среднегодового расхода 

воды в многоводные годы I-ой группы авторами предложена следующая типизация гидрографов 

[3]: 

1-й тип – высокое продолжительное весеннее половодье и паводки в теплую часть года; 

2-й тип – высокое весеннее половодье и незначительные или отсутствующие летне-осенние 

паводки; 

3-й тип – невысокое весеннее половодье и значительные летне-осенние паводки. 

Критерием отнесения к тому или иному типу являлось: а) оценка ВГРС по внешнему виду 

гидрографа (выявление фаз водного режима); б) количественный критерий – доля весеннего (IV-

VI) стока в годовом и величина уменьшения среднегодового расхода воды при «срезке» 

дождевых паводков (если уменьшение составляло 15% и более, то считалось, что дождевые 

паводки оказывают существенное влияние на величину среднегодового расхода воды и 

гидрограф относится к другому типу). 

Анализ пространственного распределения разных типов гидрографов за I-ю группу 

многоводных лет (таблица) показал, что они характерны для рек разных частей водосбора 

Воткинского водохранилища: 

1-й тип – северная и горная часть (реки Кама, Весляна, Лупья, Пильва, Вишера, Колва, Язьва, 

Яйва, Косьва); 

2-й тип – юго-западная (р. Тулва) и юго-восточная части (реки Сылва, Вогулка, Иргина, 

Бабка, Ирень, Барда, Чусовая, Сулем, Серебряная, Койва, Усьва); 

3-й тип – центральная часть (реки Уролка, Кондас, Иньва, Кува, Велва, Обва, Очер, Гайва, 

Мулянка) (рис. 1). 

Если рассматривать ВГРС рек в многоводные годы II-ой группы (таблица 1), то можно 

сделать вывод о том, что в эти многоводные годы также выделяются три типа гидрографов и их 

пространственное распределение по территории водосбора Воткинского водохранилища 

практически полностью совпадает [5]. 
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Рис. 1. Пространственное распределение типов гидрографов на реках водосбора Воткинского 

водохранилища в многоводные годы: 1-й тип (р. Кама – п. Гайны);  

2-й тип (р. Чусовая – п. Кын); 3-й тип (р. Велва – д. Ошиб) 

Анализ гидрографов в маловодные годы I-ой группы (таблица 1) показал, что на реках 

исследуемой территории выделяется два типа гидрографов: 

1-й тип – северная, горная и юго-восточная части (реки Иньва, Кама, Весляна, Лупья, 

Пильва, Вишера, Колва, Язьва, Яйва, Косьва, Усьва, Вильва, Койва, Серебряная, Сулем); 

2-й тип – центральная (реки Обва, Гайва, Мулянка), юго-западная (Тулва) и юго-восточная 

части (реки Сылва, Вогулка, Иргина, Бабка, Ирень, Барда, Чусовая) (рис. 2а). 

Для II-ой группы маловодных лет (таблица 1) на всех реках водосбора Воткинского 

водохранилища наблюдался 1-й тип гидрографа, т.е. на величину среднегодового расхода воды 

наряду с высоким весенним половодьем существенное влияние оказали дождевые паводки (рис. 

2б). 

Выводы: 

1. Разделение территории по преобладающему типу гидрографа обусловлено зональным 

характером распределения метеорологических факторов, которое определяет величину стока в 

характерные фазы водного режима. На территории водосбора Воткинского водохранилища в 

многоводные годы выделено три характерных типа гидрографа. 

2. Исследование гидрографов многоводных лет второй группы (1971, 1986, 1990, 1993, 1994) 

показало, что внутригодовое распределение стока рек водосбора Воткинского водохранилища за 

эти годы соответствует типизации, предложенной на основе исследования ВГРС рек за 1965, 

1978, 1979, 1984 многоводные годы. 
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Рис. 2. Пространственное распределение типов гидрографов на реках водосбора Воткинского 

водохранилища в маловодные годы: а) 1960, 1967, 1975, 1977, 1982 гг., б) 1954, 1973, 1976, 

1988, 2010 гг. 

3. В маловодные годы на реках водосбора Воткинского водохранилища выделяется два типа 

гидрографов с преобладанием 1-го типа в пределах исследуемой территории. В тоже время в 

экстремально маловодные годы (1960, 1967, 1975, 1977, 1982) в юго-западной части территории 

наблюдался 2-й тип, что связано с формированием внутригодового распределения стока 

исключительно за счет весеннего половодья и незначительным количеством осадков в тёплый 

период года. 
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