
М.Н.Бобкова

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ
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ПОЙМЫ р.ВОЛХОВ

Исследования, проведенные целым рядом эколого-гидрологиче-
ских организаций, показали, что в настоящее время как в озере
Ильмень, так и в истоках р. Волхов сложилась критическая эко-
логическая ситуация. Площадь поймы резко увеличилась по срав-
нению с предыдущими годами. Вследствие этого на затопленных
территориях образуются застойные зоны, где могут формироваться
экологически опасные ситуации. Кроме того, повышенное увлажне-
ние на этих участках, особенно в засушливые годы, должно приво-
дить к дополнительным потерям воды на испарение с поймы и, как
следствие, уменьшению стока реки и нарушению хозяйственной де-
ятельности Волховской ГЭС.

Для оценки величин дополнительных потерь воды были привле-
чены многолетние данные по температуре, абсолютной влажности,
осадкам для Новгородской области, а также данные специальных
теплобалансовых наблюдений, проведенных летом 1999 г.

Главной целью данной работы являлось выяснение размера по-
терь стока р. Волхов на испарение с пойменных участков и отра-
ботка методики оценки теплового баланса. В последующем, полу-
ченную методику предполагается использовать при решении задач
моделирования стока реки Волхов и его изменений под влиянием
хозяйственной деятельности.

Для оценки потерь стока Волхова на испарение в затопленной
поймы был использован метод расчета испаряемости и испарения.
На основе предположения о том, что испарение с водной поверхно-
сти (т. е. реки либо затопленной поймы) равно испаряемости, было
проведено сравнение рассчитанных величин испаряемости и испа-
рения с суши по многолетним архивным данным.
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Имеющийся архив многолетних данных был разделен по
трем градациям: сухие годы (годовая сумма осадков мень-
ше 600 мм), влажные годы (годовая сумма осадков больше
800 мм),. года со средним количеством осадков (годовая сум-
ма от 600 до 800 мм). Затем данные по температуре, абсо-
лютной влажности и осадкам осреднялись отдельно для сухих
лет (1947,1959,1960,1963,1964,1965,1972 гг.) и для влажных лет
(1973,1981,1982,1986,1987,1989,1990 гг.). По полученным средним
показателям был проведен расчет следующих величин: упругость
насыщения водяного пара, дефицит влажности воздуха, влагозапа-
сы в почве на начало и конец месяца. Испаряемость рассчитывалась
по аппроксимации графиков Л.И. Зубенок как функция дефицита
влажности воздуха с введением эмпирических коэффициентов для
каждого месяца. Испарение для зимних месяцев (т. е. испарение со
снега) вычислялось по формуле:

E = 0, 88Eo,

для бесснежного периода по формуле:

E = E(Wн+ Wк)/2g

(формула Будыко), где Wн, Wк — влагозапас в почве соответствен-
но на начало и конец месяца, E — испарение, Eo — испаряемость,
g — наименьшая полевая влагоемкость, в данной работе принятая
равной 140 мм. Для количественной оценки различий между ис-
парением с сухих участков и с водной поверхности (т. е. испаря-
емости), была также вычислена величина Д = (E − E)/E *100%,
показывающая, на сколько процентов увеличится испарение с неко-
торого участка, при затоплении его водой.

В результате проведенного исследования получены следующие
результаты:

— по расчетам на основе многолетних данных дополнительное
испарение с затопляемых пойменных участков принимает наиболь-
шие значения в сухие годы и может почти 50%;

— во влажные годы испарение с затопленной поймы может в
некоторые наиболее влажные периоды (весной, осенью) равнять-
ся испарению с сухих участков, однако может и превосходить его
примерно на 30–40%;

784



— экспериментальные данные показали, что эти оценки несколь-
ко завышены и в действительности прибавка испарения составляет
около 25%. Однако эксперимент был непродолжительным, следо-
вательно, полученная величина может содержать ошибку.
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THE THERMAL MAPPING IN APPLIED ROAD
CLIMATOLOGICAL STUDIES

The road weather information systems are now propagated in many
European countries. The main tasks of this system — the winter road
maintenance, optimized use of salt, ensure traffic safety by accurate
information about spatial variation of road surface temperature during
the night and warning in case of decreased visibility due to fog or heavy
precipitation. There is the necessity to bind the information about road
surface temperature, humidity and the rest of chemical compounds with
the forecast of weather conditions to achieve these tasks.

The integrated road weather system consists of the following main
components:

a) the road microclimate spatial analysis using thermal mapping;
b) the road surface and atmospheric sensors collecting information

about actual weather conditions in the roads;
c) computer net for information exchanging.
The establishment of the road weather information systems in

Lithuania is going on of two latter years. There are already installed
20 stationary automatic weather station close to main highways, which
continually (every half an hour in winter) produce the meteorological
information about the state of road surface and weather conditions in
the road net. This information is presented in special Internet sites,
where it is accessible for every user. Also the information stands were
equipped near the primary highways, where the drivers could find the
continuously updating weather information.
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