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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сибирь – огромная, богатая полезными ископаемыми, 
водными, лесными, рекреационными ресурсами и в то же время 
малоизученная физико-географическая страна. Представление 
об изученности её территории могут дать следующие цифры. 
На полуострове Таймыр, равном по площади Украине, плот-
ность населения в тысячу раз меньше, чем на Украине. Из 
100 000 водотоков (рек и речек) Таймыра исследована только 
одна, главная река – Таймыра. На Ямале, где 8 000 водотоков, 
водные ресурсы совершенно не изучены – ни в одной из рек не 
проводятся режимные наблюдения. Но опыт освоения Севера 
Сибири показывает, что без расчетов гидрологических характе-
ристик, таких как норма стока, максимальные расходы воды, 
уровни наводнений, проектировщики не могут выполнять свои 
расчеты, а строители воплощать их замыслы в бетон, асфальт, 
металл, насыпи и выемки. 

В Омске в течение 40 лет совершенствовалась технология 
расчета текущих водных балансов неизученных водосборов не на 
основе измерений в реках, измерений, которых пока что нет со-
вершенно на многих территориях России, а на основе использо-
вания массовых ежедневных метеорологических измерений на 
сотнях метеостанций территории. Влага и тепло – вот главные 
факторы образования стока. Но до создания электронных баз 
данных нельзя было мечтать о громоздких расчетах, требующих 
обработки сотен тысяч чисел.  

В монографии названы три условия, выполнение которых 
за последние несколько лет позволили осуществить с весьма 
хорошим качеством гидрологические расчеты по метеорологи-
ческим данным: первое – это появление электронных баз дан-
ных и СУБД, второе – это простая и основанная на фундамен-
тальных законах природы математическая модель преобразова-
ний атмосферной влаги на поверхностях водосборов – система 
уравнений профессора В.С. Мезенцева и, наконец, быстродей-
ствующая вычислительная техника, позволяющая за несколько 
минут рассчитать в суточном разрешении испарение и сток за 
каждые сутки 50-летнего ряда наблюдений за осадками и тем-
пературой воздуха.  
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Карты изолиний элементов водного баланса, приведенные 
в монографии, позволят получать для любой точки территории 
Сибири нужные для расчетов сооружений численные значения 
гидрологических характеристик, важнейшей из которых являют-
ся водные ресурсы рек.  

 
Проректор по научной работе,  

профессор Д.М. Федяев 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние десятилетия благодаря развитию микроэлек-

троники, быстродействующей вычислительной техники, геоин-
формационных технологий и созданию Интернета с его гигант-
скими базами электронных данных у естествоиспытателей поя-
вились новые возможности не только в географическом описании 
гидрологических характеристик, но и в области численного экс-
периментирования. Результаты использования этих возможно-
стей применительно к изучению водных ресурсов Сибири 
и Дальнего Востока изложены в предлагаемой читателю работе, 
где детально описаны все составляющие Системы компьютер-
ных расчетов текущих водных балансов (в дальнейшем исполь-
зуется термин «Система») 

На территории Сибири и Дальнего Востока, согласно спра-
вочнику «Реки и озера Советского Союза» [16], расположены 
2 144 080 водосборов, из них изучено в гидрометрическом отно-
шении не более 0,2 %, причем это водосборы крупных и средних 
рек, следовательно, 99,8 % водотоков и водосборов территории, 
а это более 2 миллионов малых и средних рек, совершенно не изу-
чены. Ни в одном створе этих рек никогда не проводились измере-
ния глубин, скоростей, уровней и расходов воды, не изучена дина-
мика водных ресурсов этих бесчисленных рек без названий.  

При освоении же новых территорий, особенно перспектив-
ных с точки зрения использовании их ресурсов, возникает по-
требность выполнения гидрологических расчетов для проектиро-
вания и строительства гидросооружений – плотин, водозаборов, 
водохранилищ, ГЭС. Проектировщикам необходимо иметь коли-
чественные характеристики ресурсов, изменчивости годового 
стока, внутригодового хода притока к расчетному створу в годы 
маловодные, средней водности и многоводные, наибольшие 
и наименьшие расходы воды в исследуемом водотоке и т.д. 

По финансовым соображениям даже в далекой перспективе 
нельзя надеяться на многократное сгущение сети гидрологиче-
ских станций и постов, существующие же методы расчета нормы 
стока, внутригодового распределения стока, максимального 
и минимального стока рек при полном отсутствии измерений да-
леки от совершенства, основаны на использовании карт изолиний 
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стоковых характеристик, созданных по материалам наблюдений 
на средних по размеру водосборах, а также на введение в расчет-
ную формулу многочисленных поправочных коэффициентов, за-
висящих от трудноизмеримых величин [58].  

Ошибки полученных результатов расчета обычно превы-
шают несколько десятков процентов. Дальнейшее совершенство-
вание традиционного метода гидрологической аналогии и метода 
частной географической подгонки, основанного на введение 
в формулы в качестве сомножителей дополнительных поправоч-
ных коэффициентов, снятых с карт специальных расчетных па-
раметров, бесперспективно. 

На огромных неизученных территориях подобрать реку-
аналог чаще всего не удается, так как наблюдения за стоком 
ни в одной реке ещё не производились. Например, на Таймыре, 
этой гигантской территории, режимные гидрометрические изме-
рения производились в течение нескольких десятков лет только 
в одном створе главного водотока полуострова – большой реки 
Таймыра, которую нельзя использовать в качестве аналога для 
малых и средних водосборов этой огромной территории. 

Между тем в течение более чем полувека в отечественной 
инженерной гидрологии успешно используется для расчета эле-
ментов водного баланса неизученных водосборов генетический 
метод совместного решения уравнения водного баланса и урав-
нения связи элементов теплоэнергетического и водного балансов. 
Этот метод гидролого-климатических расчетов (ГКР), разрабо-
танный профессором В. С. Мезенцевым [50], основан на двух 
фундаментальных законах естествознания – законах сохранения 
материи (воды) и энергии (теплоэнергетических ресурсов сум-
марного испарения).  

Математическая модель преобразований атмосферной вла-
ги на поверхности водосборов под влиянием сил гравитации, 
управляющих процессами стока, и теплового дренирования, осу-
ществляющего отвод влаги с поверхности водосбора путем испа-
рения, связывает все элементы водного баланса аналитически, 
что позволяет контролировать достоверность результатов расчета 
связанных алгебраически элементов, например стока и влажности 
почвы, путем сравнения рассчитанных значений суммарного ис-
парения с измеренными или судить о точности расчета испарения 


