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Статья посвящена анализу роли состояния влажности территории в изменении вод-

ных ресурсов и элементов водного баланса. При оценке увлажненности территории мы 

предпочли 3 основного параметра ─ максимальное водосодержание территории (S), пер-

вичная абстракция (Ia) и коэффициент увлажнения (R), где S-максимальный объем воды, 

расходуемый на увлажнение территории в конкретных физико-географических условиях, 

Ia-первоначальное расходование осадков (P) на увлажнение различных видов поверхно-

стей до появления стока. Учитывая условия увлажненности бассейна, рассчитано рацио-

нальным методом водные ресурсы и элементы водного баланса реки Гирдыманчай. Вод-

ные ресурсы реки были оценены в обьеме 328 млн. м3. Полученные результаты при обра-

ботке комплексных стокоформирующих факторов с помощью ГИС-среды, отличаются 

высокой точностью и приемлемы в разрешении основных вопросов, связанных с водой. 

Ключевые слова: водные ресурсы; водный баланс; максимальное водосодержание; 

первичная абстракция; состояние увлажнения территории. 

 

Глобальные изменения климата, особенно в контексте уменьшения количе-

ства осадков, создают отрицательную роль в формировании стока в отдельных 

районах, а также оказывают значительное влияние на изменчивость водных ре-

сурсов. В последние годы были расширены научные работы, посвященные изу-

чению управления водными ресурсами и изменениями элементов водного балан-

са [1, 2, 6]. Современные научные подходы, связанные с водными проблемами, 

требуют не только непрерывных исследований, но и параллельного изучения и 

оценки водных ресурсов с использованием новых, модифицированных и чув-

ствительных к естественным и антропогенным изменениям методов.  

Изменения осадков и температуры в разных сценариях могут влиять на 

увлажненность территории в различном масштабе. Процесс образования стока и 

объема водных ресурсов непосредственно связан с состоянием увлажненности. 

Поэтому при оценке водных ресурсов и прогнозировании естественных рисков в 

первую очередь следует учитывать условия увлажненности в этом районе. 

Мы посвятили наши исследования именно изучению уровень увлажнности 

территории, его влияния на формирование стока, элементов водного баланса и 

объема водных ресурсов с использованием рационального метода. Популярность 

рационального метода заключается в его удобстве, простоте, предсказуемости, 
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проведении длительного модифицированного пути исследования, достоверного 

генезиса и других факторов. Рациональний коэффициент стока (с) является па-

раметром, используемым в гидрологии для оценки и прогнозирования формиро-

вания поверхностного стока после дождя. Величины рационального коэффици-

ента стока зависят от гидрологические группы почв зависимые от ихмеханиче-

ского состава и проницаемости, уклонтерриториии других показателей [5]. 

Уравнение рационального метода выражается в виде:  

Q=k×ciA 
здесь, Q-расход воды, м3/сек.; i — величина осадков, мм; А-площадь водосбора, 

kм²; c-рациональный (поверхностный) коэффициент стока; к-конвертационный 

(переходный) коэффициент от оригинала в м3/сек. (к=0,0000314). 

Рациональный метод вначале был использован и для измерения максималь-

ных расходов (для малых речных водосборов, городской гидрологии и т. д.). По-

степенно этот метод был усовершенствован и модифицирован, стал использо-

ваться в Соединенных Штатах для оценки многих гидрологических проблем, 

включая инфильтрацию и состояния влажности почвы [7]. За последние годы 

при поддержке ЮНЕСКО и ФАО, a также ведущих международных организаций 

водные ресурсы ряда стран, страдающих от нехватки воды были определены 

именно этими методами [4]. Результаты полученные экспериментальной и ис-

следовательской работы с возможностями этого метода были собраны и опубли-

кованы в отдельных справочниках и руководствах для различных речных бас-

сейнов, городских и сельских районов [3]. 

Рациональный коэффициент стока (с) характеризует уровень образования по-

верхностного стока водосбора при выпадении осадков. В этот период расходова-

ние осадков на другие составляющие (испарение и инфильтрация) составляет 

меньшую часть осадков. В засушливые периоды при различных уровнях увлаж-

ненности доля поверхностного стока уменьшается и появляется необходимость 

коррекции коэффициента “с”. В многолетнем разрезе с коррекционный рацио-

нальный коэффициент (ck) определяется  

ck = kk × c 

где, kk-коррекционный коэффициент. 

Река Гирдыманчай стекает с южных склонов Большого Кавказа. Исток ее рас-

положен на высоте 2900м, на склонах г.Бабадаг.Она является левом притокам 

реки Куры. Длина-88 км, площадь водосбора-732 км2. Средняя величина осадков, 

выпадающих на поверхность водосбора составляет 936.2 мм, а испаряемость-

1047.3 мм, температура воздуха 15.2°C.Несмотря на то, что в горной части суще-

ствуют благоприятные условия для формирования стока, в нижних частях в свя-

зи засушливостью территория сток не формируется и даже иногда наблюдается 

пересыхание реки. 

На основе показателей вида поверхности территории и уклонов (M)каждого 

подрайона определены доли среднего рациональногокоэффициента стока по 

подрайонам (c) и получена средняя величина (c=0.3318) для всей бассейна (таб-

лица 1). 

Далее был определен коррекционный коэффициент для бассейна р. Гирды-

манчай, который составляет kk=0.6333. 

Таким образом, принимая во внимания коррекционный коэффициент, средний 

многолетний коррекционный рациональный коэффициент определен как ck = kk × 

c = 0.6333 × 0.3318 = 0.2101 
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То есть в водном балансе бассейна р. Гирдыманчай поверхностный сток со-

ставляет Qs=ck ×P = 0.2101 × 936.2 = 196.7мм. 

Таблица 1 

Доля среднего рационального коэффициента стока (c) каждого подрайона сред-

няя его величина для всей территории 

 

Подрайоны 
Вид поверхности 

территории 

Плошадь 
c M, % 

kм2 % 

1 Пастбища 79.74 10.871 0.34 2-6 

2 Пастбища 250.27 34.175 0.30 < 2 

3 Пастбища 4.655 0.636 0.42 2-6 

4 Пастбища 124.23 16.965 0.52 > 6 

5 Сады 34.69 4.738 0.23 < 2 

6 Сады 4.259 0.582 0.31 2-6 

7 Пахотныеземли 70.12 9.576 0.29 2-6 

8 Пахотныеземли 11.49 1.570 0.41 > 6 

9 Леса 20.77 2.836 0.14 2-6 

10 Леса 51.59 7.043 0.25 > 6 

11 Альпийские луга 80.44 10.986 0.44 > 6 

Средняя ─ 732.26 100.00 0,3318 ─ 

 

В случае формирования поверхностного стока после осадков коэффициент 

стока равен c=0,3318,а с учетом состояния увлажненности территории и периода 

засухи многолетний поверхностный сток будет ck=0,2101(уменьшение на 

63,32%). 

Для определения подземной составляющей водного баланса нами предложена 

полу-эмпирическая формула Qu = ( ) [3].  

L=936,2-196,7=739,5мм 

где, L-Гидрологичeский абстракт, определенный как L=P-Qs и равен L=739,5 мм. 

Для других компонентов, отражающихся в уравнении, мы получили следующие 

результаты: S = 1510.9 мм и F = 295.6 мм.Принимая во внимание вышесказанное, 

мы оценили значение подземного питания реки уравнением  

Qu = ( ) = ( ) = 144.7 мм. 

Коэффициент подземного стока равен , cu = 144.7/936.2 = 0.1546, а полного 

стока cпол = ck + cu = 0,3318+0,1546=0,4864 

Таким образом, используя коэффициент полного стока р. Гирдыманчай был 

подчитан его сток (Q) и водные ресурсы (W). 

Q = k×ciA = 0,0000314×0,4864×936,2×732,26=10,42 м3/с 

W = Q × 31,5 × 106 =328 млн.м3  
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The article is dedicated to the study of the role of territory humidity condition on the 

changes of water resources and the water balance elements. When assessing the 

humidity condition of the territory we are preferred to 3 main parameters ─ maximum retention 

(S), initial abstraction (Ia ) and humidity coefficient (R), S─is the potential maximum moisture 

retention of the territory in a concrete physico-geographical condition, Ia ─is the fraction of the 

precipitation (P) on the moistening of various surface types and other losses before runoff 

begins. For example, taking into account the basin humidity conditions the water resources and 

elements of the water balance of the Ghirdyman River are calculated. The water resources of 

the river were estimated at 241.86 million m3. The research results are obtained by processing 

of complex runoff-forming factors using GIS technology, there are high accuracy and their 

application is possible in solution the major water-related issues. 

Keywords: water resources; water balance; maximum retention; initial abstraction; 

humidity condition of territory. 
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