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На основе составляющих водных балансов и постепенного их учета проведено исследование
внешнего водообмена на пяти днепровских водохранилищах за период их эксплуатации до 2013 г. с
учетом водности года. Определены коэффициенты интенсивности и показатели внешнего
водообмена по каждому месяцу года, месяцы с максимальною и минимальною интенсивностью
внешнего водообмена во временных единицах и основной фактор влияния на него – боковая
приточность в водохранилище, осадки и испарение, хозяйственное их использование. Проведено
сравнение интенсивности внешнего водообмена по водохранилищам Днепровского каскада и по
годам водности.
Результаты исследований могут быть полезными при формировании
гидрохимического и разработке эксплуатационного режимов водохранилища в условиях изменения
климата.
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The paper presents the results of the study of the external water exchange in 5 of the Dnieper reservoirs
during their exploitation up to 2013 taking into account the dryness of the year. The study is based on water
balance components and their gradual accounting. In the course of research, we determined intensity
coefficients and external water exchange rates for each month of the year, the months with maximum and
minimum intensity of external water exchange in time units and the main factor influencing it, which is the
lateral inflow in the reservoir, precipitation and evaporation and economic use of the reservoirs. We
compared the external water exchange intensity of the Dnieper cascade reservoirs based on the water
content. The research results can be useful in the formation of hydrochemical and development of
operational regimes of the water reservoir under conditions of climate change.
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Рациональное использование и охрана водных ресурсов в современных условиях развития
общества является одной из его важнейших проблем [2]. Комплексное использование речных
водохранилищ и их каскадов различными водопотребителями и водопользвателями усложняется
рядом противоречий в разработке режимов их эксплуатации, что требует их мониторинга, обобщения
и анализа результатов наблюдений и постоянного совершенствования режимов, особенно в условиях
изменения климата.
Одной из важнейших характеристик современного состояния водохранилищ являются внутренний
и внешний водообмен в них и качество воды. Этим вопросам в прошлом веке уделяли внимание
многие ученые и исследовательские организации [1–8,18–20], однако возникает необходимость
внести соответствующие поправки в результаты прошлых исследований.
 Обухов Е.В., Корецкий Е.П., 2016
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На Днепровском каскаде водохранилищ в результате многоэтапных согласований
многоотраслевых и внутриотраслевых противоречий сложился современный эксплуатационный
режим, который в свете начавшейся реконструкции каскада также нуждается в дальнейшем
усовершенствовании.
Целью данной работы является исследование интенсивности внешнего водообмена на
работающих в каскаде пяти днепровских водохранилищах с учетом водности года эксплуатации,
горизонтальной и вертикальной составляющих водообмена и их хозяйственного использования до
2013 г.
Материалы и методика исследования
Основными материалами исследования являются реальные водобалансовые показатели по пяти
днепровским водохранилищам за многоводный 1970 (р=1,89% – за 52 года эксплуатации
Кременчугского водохранилища) и маловодный 1972 (р=92,45%, аналогично) годы их эксплуатации.
Каневский гидроузел был введен в эксплуатацию в 1976 г.
Днепр – третья из больших рек Европы. Ее длина составляет 285 км, в границах Украины – 1121
км. Общая водосборная площадь басейна Днепра – 503,6 тыс. км2, в границах Украины – 293 тыс км2
(55%). Исток Днепра находится на Валдайской возвышенности в Смоленской области РФ на высоте
220 м над уровнем моря, общий уклон реки – 0,11‰. Впадает Днепр в Черное море. Всего в басейне
Днепра 32 тыс. водотоков, среди которых 89 длиной 100 км и более. Густота речной сети меняется от
0,39 км/км2 в зоне лесов до 0,20 км/км2 и менее на юге.
Средний многолетний сток Днепра в устье составляет 53,5 млрд м3, из которых 85% стока
формируется в верхней его части, до Киева. Сток реки очень неравномерный. Например, расход реки
в районе г. Киев колеблется от 200 до 25 тыс м3/с, т.е. максимальный расход воды превышает
минимальный в 125 раз. Водный режим Днепра имеет четко выраженную сезонность: резко
выраженное весенее половодье, летнюю межень, осеннее увеличение водности реки и зимнюю
межень с паводками в период оттепелей. Ледостав начинается в декабре. Основное (65%) питание
Днепра и рек его бассейна – снеговое, 33% от объема стока составляет подземное питание. Наиболее
полноводные месяцы – апрель и май, а сентябрь – наименее полноводный. Годовая сумма осадков
уменьшается с 620 мм (возле Киева) до 323 мм (возле Херсона), а суммарное испарение,
соответственно, увеличивается от 642 до 921 мм.
Потенциальные гидроэнергетические ресурсы Днепра оцениваются в 14,6 млрд кВт·ч
электроэнергии в средний по водности год. Схема комплексного использования водних ресурсов
Днепра позволила получить около 10 млрд кВт·ч гидроэнергии, создать глубоководный
транспортный путь длиной болем 1000 км, обеспечить водой многоотраслевой хозяйственный
комплекс и коммунально-бытовые потребности населения.
Шесть гидроэлектростанций на Днепре ниже Киева осуществляют перераспределение
неравномерного стока реки во времени, изменяя тем самым ее гидрологический режим. Днепровский
каскад гидроузлов строился почти половину столетия (1927–1976). Первой была построена
Днепровская гидроэлектростанция, которая после войны была восстановлена, а потом расширена до
общей мощности 1538 МВт. Начиная с 1956 г., приблизительно через каждые четыре года
последовательно вводились в эксплуатацию Каховская, Кременчугская, Днепродзержинская,
Киевская и Каневская ГЭС.
Установленная мощность Киевской, Каневской, Кременчугской, Днепродзержинской,
Днепровской и Каховской ГЭС вместе с Киевской ГАЭС составляет 3905 МВт, а средний годовой
выработок электроэнергии шести ГЭС рамен 9274 млн кВт·ч при установленной мощности 3680
МВт. Пропускная способность ГЭС при НПУ (м3/с): Киевской – 5600, Каневской – 7300,
Кременчугской – 5400, Днепродзержинской – 4200, Днепровской – 4950, Каховской – 2600. Сток
через турбины в % от среднемноголетнего бытового стока реки: Киевской ГЭС – 96, Каневской – 96,
Кременчугской – 95, Днепродзержинской – 91, Днепровской – 94, Каховской – 87. Полный объем
водохранилищ каскада равен 43,58 км3, а полезный – 18,3 км3.
Площадь шести водохранилищ при нормальном подпертом уровне (  НПУ) составляет 6885 км2,
а при уровне мертвого объема (  УМО) – 4797 км2. Общая длина водохранилищ равна 890 км, а
береговой линии – 3079 км. Суммарная площадь мелководий до 2 м – 1341 км2, а до 1 м – 635 км2 . В
границах каскада защищено от затопления 198 тыс. га территории, с которой ежегодно откачивается
около 3 км3 воды.

63

2016

Географический вестник
Гидрология

3(38)

Результаты и их обсуждение
Показатели интенсивности внешнего водообмена водохранилищ включают составляющие:
горизонтальную (приток воды по основной реке и боковой, а также сток из водохранилища через
гидроузел) [1; 2; 8] и вертикальную (атмосферные осадки на водную поверхность и испарение с нее)
[19]. Отметим также учет в расчетах сбросов в водохранилище сточных и бытовых вод, забор воды на
хозяйственные нужды и др.
Коэффициенты интенсивности внешнего водообмена Кв по притоку определялись по формуле
С.В. Григорьева [7; 8; 18; 19], по стоку – по формуле Л.И. Дубровина [7; 19], средний – по формуле
В.Н. Штефана [1; 2; 4; 7; 19]: коэффициент интенсивности водообмена Кв с учетом всех
составляющих водного баланса водоема – по формуле А.С. Литвинова [7]: показатель внешнего
водообмена во временных единицах Ту – по формуле Г.П. Калинина и А.В. Караушева [5; 6].
Используя вышеизложенную методику, были рассчитаны показатели внешнего водообмена для
пяти днепровских водохранилищ в характерные по водности годы (1970 и 1972) за период их
эксплуатации до 2013 г. (рис. 1, 2).
Сравнительные показатели Ту и коэффициенты интенсивности внешнего водообмена Кв
рассчитывались с постепенным учетом всех составляющих водного баланса водохранилищ: Кв1
учитывает только основной приток и сток через гидроузел; Кв2 – еще и боковую приточность; Кв3 –
еще осадки и испарение с водохранилища; Кв4 – сумму приходных и расходных составляющих
водного баланса.
Киевское водохранилище – первая ступень в составе Днепровского каскада, на которой
осуществляется ограниченное сезонное регулирование стока (площадь водосбора 239000 км2,
среднемноголетний сток 33,1 км3). Полная и полезная емкости водохранилища, соответственно, 3,73
и 1,17 км3. Объем притока воды в водохранилище в многоводном 1970 г. равен 58,94 км3, а расхода из
водохранилища – 54,88 км3. В маловодном 1972 г. приток составлял 25,28 км3, расход – 24,86 км3.

Рис.1. График показателей внешнего водообменаТу=(t) на каскаде днепровских
водохранилищ для многоводного 1970 г.

Для Киевского водохранилища максимальные коэффициенты интенсивности внешнего
водообмена в многоводном году (1970) наблюдаются в апреле: Кв1 = 4,911, Кв2 = 5,219, Кв3= 5,229,
Кв4 = 5,243; минимальные – в сентябре: Кв1= 0,431, Кв2 = 0,448, Кв3 = Кв4 = 0,461. Соответствующие
показатели внешнего водообмена в апреле равны Ту= 0,20; 0,19; 0,19; 0,19 лет, а в сентябре – Ту=
2,32; 2,23; 2,17; 2,17 лет. Влияние бокового притока в 1970 г. наибольшее (20,51%) отмечается в
марте, а наименьшее (2,78%) – в январе. Осадки и испарение оказывали максимальное влияние (более
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12%) на интенсивность внешнего водообмена в июне, минимальное (около 1%) – в январе. Влияние
суммарных составляющих водного баланса Кв4 на внешний водообмен (за исключением января и
февраля) мало отличается от влияния Кв3.

Рис. 2. График показателей внешнего водообмена Ту=(t) на каскаде днепровских
водохранилищ для маловодного 1972 г.

Для маловодного года (1972) эксплуатации Киевского водохранилища соответствующие
максимальные коэффициенты интенсивности внешнего водообмена наблюдаются также в апреле:
Кв1= 1,356; Кв2= 1,394; Кв3= 1,403; Кв4= 1,410; минимальные также в сентябре: Кв1= 0,335; Кв2=0,344;
Кв3=Кв4=0,364. Соответствующие показатели внешнего водообмена в апреле равны Ту= 0,74; 0,72;
0,71; 0,71 лет, а в сентябре – Ту= 2,98; 2,91; 2,75; 2,75 лет. Влияние бокового притока в 1972 г.
наибольшее (9,82%) отмечается в марте, а наименьшее ((1,94%) – в мае. Осадки и испарение
оказывали максимальное влияние (около 8%) на интенсивность внешнего водообмена в августе,
минимальное (нулевое) – в декабре и январе. Влияние суммарных составляющих водного баланса Кв4
на внешний водообмен (за исключением января–марта) практически не отличается от Кв3
Сопоставляя показатели интенсивности внешнего водообмена на Киевском водохранилище в
многоводном и маловодном годах его эксплуатации, отметим идентичный характер кривых Ту=f(t) c
некоторым превышением временных значений в 1972 г. (рис. 1, 2). Показатель внешнего водообмена
в годовом аспекте для водохранилища в многоводном году равен 0,062 лет (23 дня), а в маловодном –
0,136 лет (50 дней).
Кременчугское водохранилище – сегодня третья ступень в составе Днепровского каскада является
основным его регулятором и осуществляет годичное регулирование стока с переходом к
многолетнему. Площадь водосбора 382000 км2; среднемноголетний сток 47,8 км3; полная и полезная
емкости водохранилища, соответственно, 13,52 и 9,07 км3. Объем притока в водохранилище за
многоводный 1970 г. составлял 84,4 км3, расход из водохранилища – 75,55 км3. В маловодном 1972 г.
приток был равен 35,44 км3, а расход – 32,67 км3.
Для Кременчугского водохранилища максимальные коэффициенты интенсивности внешнего
водообмена в многоводном году (1970): Кв1= 2,06 (апрель), Кв2= 2,11 (апрель), Кв3=Кв4= 2,12
(апрель); минимальные: Кв1= 0,186 (август), Кв2= 0,192 (август), Кв3=Кв4= 0,212 (сентябрь). Влияние
бокового притока наибольшее (10,09%) в марте. Кроме того, значительный рост (5,22–12,68%)
наблюдается под влиянием суммарных составляющих в период июнь–октябрь. Осадки и испарение
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среди всех составляющих имеют максимальные значения влияния 9,86% (август) и минимальные –
0,28% (апрель); высокий процент отмечается в июле–сентябре.
Для маловодного года (1972) эксплуатации Кременчугского водохранилища соответствующие
максимальные коэффициенты имеют величину: (январь) Кв1= 0,491, Кв2= 0,502, Кв3 =Кв4=0,508, а
минимальные – Кв1 = 0,17 (июль, сентябрь), Кв2= 0,174 (сентябрь), Кв3=Кв4= 0,189 (сентябрь).
Максимальное влияние только бокового притока в марте – 4,29%, минимальное – 2,98% в феврале.
Влияние суммарных составляющих водного баланса максимальное – 11,46% в июле, минимальное –
2,98% в феврале. Осадки и испарение среди всех составляющих водного баланса имеют
максимальное значение – 9,18% в августе и минимальное–0,33% в декабре, высокий процент в
период июнь–сентябрь.
Сопоставляя показатели интенсивности внешнего водообмена по Кременчугскому водохранилищу
в многоводном и маловодном годах его эксплуатации, отметим значительное влияние на
интенсивность бокового притока в марте многоводного года – 10,09% и 4,29% – в маловодном году, а
также смещение максимального влияния суммарных составляющих водного баланса водохранилища
– 12,68% с августа в многоводном году на июль – 11,46% в маловодном. Максимальные показатели
внешнего водообмена (в течение какого времени при данных водобалансовых параметрах
водохранилища за месяц произойдет смена массы воды в водоеме) составляют 4,72 лет по данным
сентября многоводного года и 5,29 лет по данным сентября маловодного года, а минимальные
показатели внешнего водообмена – 0,47 лет по данным апреля многоводного года и 1,97 лет по
данным января маловодного года.
Влияние забора воды на хозяйственные нужды и сброс промышленных и бытовых стоков на
показатели интенсивности внешнего водообмена на Кременчугском водохранилище совсем
незначительное. Показатель внешнего водообмена в единицах времени в годовом аспекте для
Кременчугского водохранилища в многоводном году равен 0,13 лет (47 дней), а в маловодном – 0,297
лет (108 дней).
Днепродзержинское водохранилище – четвертая ступень в составе Днепровского каскада, на
которой осуществляется суточное и недельное регулирование стока (площадь водосбора 434000 км2;
среднемноголетний сток 52 км3; полная и полезная емкости водохранилища, соответственно, 2,46 и
0,3 км3). Объем притока воды в водохранилище в многоводном 1970 г. составлял 81,24 км3, а расход
из водохранилища – 79,82 км3. В маловодном 1972 г. объем притока был равен 34,2 км3, расход из
водохранилища – 33,0 км3.
Для Днепродзержинского водохранилища максимальные коэффициенты интенсивности внешнего
водообмена в многоводном году (1970) наблюдаются в мае: Кв1= 6,677, Кв2= 6,766, Кв3= 6,785, Кв4=
6,787; минимальные в августе: Кв1= 1,034, Кв2= 1,051, Кв3= 1,078, Кв4 = 1,080. Соответствующие
показатели внешнего водообмена в мае для всех факторов равны Ту= 0,15 лет, а в августе – Ту= 0,97;
0,95; 0,93; 0,93 лет. Влияние бокового притока в 1970 г. наибольшее (7,44%) в марте, а наименьшее
(1,12%) – в июне. Осадки и испарение оказывали максимальное влияние (более 2,4%) на
интенсивность внешнего водообмена в августе, минимальное (0,06%) – в апреле. Влияние суммарных
составляющих водного баланса Кв4 на внешний водообмен мало отличается от влияния Кв3.
Для
маловодного
(1972)
года
эксплуатации
Днепродзержинского
водохранилища
соответствующие максимальные коэффициенты интенсивности внешнего водообмена наблюдаются в
январе и равны: Кв1= 2,164; Кв2= 2,183; Кв3= 2,185; Кв4= 2,187; минимальные в марте: Кв1= 0,628;
Кв2= 0,645; Кв3= 0,651; Кв4= 0,653. Соответствующие показатели внешнего водообмена в январе для
всех факторов равны: Ту= 0,46 лет, а в марте Ту= 1,59; 1,55; 1,53; 1,53 лет. Влияние бокового притока
в 1972 г. наибольшее (7,65%) в апреле, а наименьшее (0,52%) – в феврале. Осадки и испарение
оказывали максимальное влияние (около 2,15%) на интенсивность внешнего водообмена в августе,
минимальное (нулевое) – в феврале. Влияние суммарных составляющих водного баланса Кв4 на
внешний водообмен отличается от Кв3 на 0,2 %.
Сопоставляя показатели интенсивности внешнего водообмена на Днепродзержинском
водохранилище в многоводном и маловодном годах его эксплуатации, отметим заметное
расхождение кривых Ту=f(t) c марта по июль и с сентября по декабрь (рис. 1, 2). Показатель
внешнего водообмена в единицах времени в годовом аспекте для водохранилища в многоводном году
равен 0,031 лет (11 дней), а в маловодном – 0,072 лет (26 дней).
Днепровское водохранилище – пятая ступень в составе Днепровского каскада, на которой
осуществляется суточное и недельное регулирования стока (площадь водосбора 464000 км2;
среднемноголетний сток 52,3 км3; полная и полезная емкости водохранилища, соответственно, 3,33 и
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0,83 км3). Объем притока воды в водохранилище за многоводный 1970 г. составлял 82,39 км3, а расход
из водохранилища – 84,66 км3. В маловодном 1972 г. объем притока был равен 32,81 км3, расход из
водохранилища – 33,08 км3.
Для Днепровского водохранилища максимальные коэффициенты интенсивности внешнего
водообмена в многоводном году (1970) наблюдаются в мае: Кв1= 5,779, Кв2= 5,787, Кв3= 5,796, Кв4=
5,804; минимальные – в августе: Кв1= 0,743, Кв2= 0,743, Кв3= 0,752, Кв4= 0,761. Соответствующие
показатели внешнего водообмена в мае для всех факторов равны Ту= 0,17 лет, а в августе: Ту= 1,35;
1,35; 1,33; 1,31 лет. Влияние бокового притока в 1970 г. наибольшее (8,53%) в марте, а наименьшее
(0,0%) – в авгуте и сентябре. Осадки и испарение оказывали максимальное влияние (1,3%) на
интенсивность внешнего водообмена в июле, минимальное (0,04%) – в марте и апреле. Максимальное
влияние (1,16%) суммарных составляющих водного баланса Кв4 на внешний водообмен наблюдается
в августе в сравнении с Кв3 (рис. 2).
Для маловодного года (1972) эксплуатации Днепровского водохранилища соответствующие
максимальные коэффициенты интенсивности внешнего водообмена наблюдаются в январе и равны:
Кв1= 1,798; Кв2= 1,801; Кв3= 1,801; Кв4= 1,808; минимальные в марте: Кв1= 0,492; Кв2= 0,495; Кв3=
0,498; Кв4= 0,505. Соответствующие показатели внешнего водообмена в январе для всех факторов
равны: Ту= 0,56 лет, а в марте Ту= 2,03; 2,02; 2,01; 1,98 лет. Влияние бокового притока в 1972 г.
наибольшее (1,24%) в апреле, а наименьшее (0,0%) – в сентябре. Осадки и испарение оказывали
максимальное влияние (около 2,46%) на интенсивность внешнего водообмена в сентябре,
минимальное (нулевое) – в январе и феврале. Влияние суммарных составляющих водного баланса
Кв4 на внешний водообмен максимальное (1,36%) по отношению Кв3 в июле.
Сопоставляя показатели интенсивности внешнего водообмена на Днепровском водохранилище в
многоводном и маловодном годах его эксплуатации, отметим заметное расхождение кривых Ту=f(t) c
марта по июль и с сентября по декабрь (рис.1, 2). Показатель внешнего водообмена в единицах
времени в годовом аспекте для водохранилища в многоводном году равен 0,039 лет (14 дней),а в
маловодном – 0,099 лет (36 дней).
Каховское водохранилище – шестая ступень Днепровского каскада осуществляет сезонное и
частично многолетнее регулирование стока (полная и полезная емкости водохранилища 18,2 и 6,8 км3
соответственно, площадь водосбора 482000 км2; среднемноголетний сток 52,2 км3). Объем притока
воды в водохранилище в многоводном 1970 г. составил 86,08 км3, а расход из водохранилища – 81,92
км3. В маловодном 1972 г. объем притока был равен 32,09 км3, расход из водохранилища –26,65 км3.
Для Каховского водохранилища максимальные коэффициенты интенсивности внешнего
водообмена в многоводном году (1970) составили (май) Кв1= 0,70, Кв2= 0,998, Кв3= 1,01, Кв4= 1,02;
минимальные – (август) Кв1= 0,120, Кв2= 0,122, Кв3= 0,134, Кв4= 0,152. Влияние бокового притока
наибольшее (22,76%) в мае и в апреле (25,03%), а с учетом испарения и осадков – 30,4% в мае и
25,2% – в апреле.
В маловодном году (1972) эксплуатации водохранилища соответствующие максимальные
коэффициенты интенсивности внешнего водообмена следующие: (январь) Кв1= 0,358, Кв2= 0,359,
Кв3= 0,360, Кв4= 0,364; минимальные – (март) Кв1= 0,080, Кв2= 0,081, Кв3= 0,084, Кв4= 0,091.
Максимальное влияние бокового притока на внешний водообмен составляет 17,7% в августе, 17,5% в
июле, 17,4% в июне, а с учетом осадков и испарения в те же месяцы – 25,6; 25,6; 25,2%, даже в
сентябре – 17,6%. Высокий процент в течение шести месяцев (апрел–сентябрь) от 20,1 до 28,6%
влияет на интенсивность внешнего водообмена суммарных составляющих водного баланса
водохранилища.
Сопоставляя показатели интенсивности внешнего водообмена по Каховскому водохранилищу в
многоводном и маловодном годах его эксплуатации, отметим значительное влияние бокового
притока в весенние (апрель–май) месяцы в многоводном году и в летние (июнь–август) – в
маловодном. В аналогичные месяцы высокие проценты влияния суммарных составляющих водного
баланса достигают значений от 28,6 до 31,41%.
Влияние забора воды на хозяйственные нужды и сброс промышленных и бытовых стоков на
показатели интенсивности внешнего водообмена на Каховском водохранилище составляют до 11% в
летние месяцы многоводного года и до 18% в те же месяцы маловодного года. Максимальные
показатели внешнего водообмена составляют 6,58 лет за август многоводного и 10,99 лет за март
маловодного годов, а минимальные – 0,98 лет за май многоводного и 2,75 лет – за январь
маловодного годов. Показатели внешнего водообмена в единицах времени в годовом аспекте
составляют в многоводном году 0,21 лет (77 дней), в маловодном – 0,59 лет (215 дней).

67

2016

Географический вестник
Гидрология

3(38)

Анализируя график показателей внешнего водообмена для пяти водохранилищ каскада в
многоводном году (рис. 1), отметим самую высокую интенсивность внешнего водообмена (в пределах
года) на Днепродзержинском водохранилище, а затем снижение интенсивности (особенно в летние и
осенние месяцы) в такой последовательности: Днепровское, Киевское, Кременчугское и Каховское
водохранилища. На снижение интенсивности внешнего водообмена на Кременчугском и Каховском
водохранилищах значительно влияет их объем.
В маловодном году (рис. 2) последовательность расположения кривых аналогична, но кривые
более распластанные в течение года. Следует отметить резкое снижение интенсивности внешнего
водообмена Ту (до 11 лет) весной на Каховском водохранилище.
При сопоставлении показателей внешнего водообмена по Кременчугскому и Каховскому
водохранилищам наблюдаются более высокие (почти в 3 раза) проценты влияния на них всех
составляющих водных балансов и более продолжительное их влияние на Каховском водохранилище.
Выводы
1. Проведенные исследования показали самую высокую интенсивность внешнего водообмена в
пределах многоводного и маловодного годов из пяти водохранилищ каскада на Днепродзержинском
водохранилище, а самую низкую – на Каховском.
2. Отмечается очевидное влияние на интенсивность внешнего водообмена объема водохранилища,
что характерно снижает его интенсивность на Кременчугском и Каховском водохранилищах.
3. Наибольшее влияние всех неосновных составляющих водного баланса в многоводном году для
Киевского водохранилища наблюдается в марте (23,2%) и в марте маловодного года (11,1%), на
Кременчугском водохранилище – в марте многоводного года (12,76%) и в марте маловодного года
(10,77%), на Днепродзержинском водохранилище – в марте многоводного года (7,7%) и в марте
маловодного года (3,83%) (максимальное в апреле – 8,59%), на Днепровском водохранилище – в
марте многоводного года (8,79%) и в марте маловодного года (2,57%) (максимальное в июне –
3,63%), на Каховском водохранилище – в мае многоводного года (31,41%) и в мае маловодного года
(20,50%) (максимальное в июле–августе – 28,6%).
4. Разница влияния водности года эксплуатации водохранилищ каскада на интенсивность
внешнего водообмена в пользу многоводного года составляет до 50% для Днепродзержинского,
Днепровского и Киевского водохранилищ и до 500% для марта на Каховском водохранилище. На
разницу интенсивности внешнего водообмена в течение года по водохранилищам каскада
значительно влияет фаза их эксплуатации.
5. Проведенные исследования и полученные результаты [9–17], показавшие показали значимость
учета всех составляющих водного баланса при определении показателей интенсивности внешнего
водообмена в водохранилищах в разные периоды их эксплуатации, должны помочь при разработке
режимов их эксплуатации в условиях изменения климата.
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УДК 556.552
О.А. Перевощикова, В.Г. Калинин
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
НА КАМСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩАХ В ВЕСЕННИЙ И ОСЕННИЙ ПЕРИОДЫ
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
Показано влияние морфометрических особенностей камских водохранилищ на характер
пространственной неоднородности температуры воды. В качестве критериев оценки использованы
интегральные безразмерные морфометрические коэффициенты Кмп и Км, отражающие соотношение
площадей и глубин таксономических единиц гидроморфологического районирования водохранилищ.
Исследование выполнено по материалам многолетних наблюдений за температурой воды на Камском
и Воткинском водохранилищах. Получены статистически значимые зависимости температуры воды в
осенне-весенний периоды от морфометрических коэффициентов Кмп и Км.
Ключевые
с л о в а : водохранилище, особенности морфометрии, пространственная
неоднородность температуры воды, районирование.
O.A. Perevoshchikova, V.G. Kalinin
PATTERNS OF WATER TEMPERATURE SPATIAL DISTRIBUTION IN THE KAMA
RESERVOIRS IN THE SPRING AND AUTUMN PERIODS
Perm State University, Perm
The influence of the Kama reservoirs morphometric characteristics on the nature of spatial inhomogeneity
of the water temperature is shown. Integral morphometric coefficients, showing the ratio of the areas and
 Перевощикова О.А., Калинин В.Г., 2016
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