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ОЦЕНКА СКЛОНОВОГО ДОЖДЕВОГО СТОКА С ВОДОСБОРОВ 
СРЕДНЕПРУТСКОЙ РАВНИНЫ

Мельничук О., Бобок Н., Бежан Ю., Кастравец Т., Мунтян В., Желяпов А.

Институт экологии и географии Академии Наук Молдовы

Введение

Процессы формирования склонового стока охватывают широкий комплекс 
факторов, изучаемых в разных научных направлениях современной географии, 
а точнее в ландшафтоведении. Здесь, прежде всего, выступает климатический 
фактор, определяющий режим экстремальных ливневых осадков, как приходной 
части водного баланса склона. Определенная группа факторов относится к 
расходной компоненте водного баланса склона, которых в гидрологии именуют 
факторами «подстилающей поверхности». В системе потерь атмосферных 
осадков они состоят из перехвата осадков растительным покровом, поверхностное 
задержание осадков в микро- и макродепрессиях на поверхности склона и, наконец, 
потери осадков на впитывание вод в почвенный покров склона. Эта триада 
факторов представляет наиболее сложную систему процессов, определяющих 
склоновый дождевой сток. Особую значимость в формировании склонового 
стока, занимают динамические процессы, характеризующие движение вод по 
поверхности склона и в почвенных горизонтах. Динамика склоновых потоков 
занимает смежные области ландшафтоведения, таких как склоновая и ручейковая 
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эрозия почвенного покрова и процессы аккумуляции наносов на склонах и в 
русловых системах. Сказанное, без особых комментариев, указывает на особую 
значимость исследования и оценки процессов склонового стока на речных 
водосборах в определенных ландшафтных регионах. 

Методология исследования

Основы теории паводочного стока излагаются в работах [3, 4, 6, 9, 10, 12, 
14, 15, 17] и др. которые охватывают широкий комплекс проблем в области 
разработки методов моделирования и расчета максимального стока талых и 
дождевых вод.

Согласно концепции А.Н. Бефани [9] паводочный сток рассматривается 
как непрерывный процесс трансформации ливневых осадков в склоновое 
водообразование, которое под влиянием времени стекания и аккумуляции вод 
по склону преобразуется в склоновый приток, а последний под воздействием 
руслового добегания и русло-пойменного регулирования - в русловой сток. Если 
исходить из балансовых соображений, то общий слой склонового стока Y

CK
, 

вызванный ливневым дождем со слоем X
t
,определится равенством

       (1)
Здесь R

T
  - суммарное впитывание за период поверхностного водообразования 

от ливня, когда при капельном поступлении воды на поверхность склона 
поглощение вод происходит по всей его поверхности; 

R
t
  - характеризует слой впитывания после конца водообразования, когда 

поглощение вод происходит только по микроруслам, замкнутым и полузамкнутым 
понижениям, заполненных водой; 

R
0 

- слой аккумуляции, оставшийся после завершения стока в понижениях 
микрорельефа. Надо полагать, что к слою аккумуляции следует добавить потери 
осадков на испарение и перехват растительным покровом. Однако наблюдениями 
установлено, что перехват вообще невелик – его емкость даже при обильных 
дождях измеряется несколькими миллиметрами на открытых и 10-15 мм на 
залесеных склонах.  Из (1) следует, что разность межу слоем осадков, впитыванием 
R

T
 и слоем аккумуляции R

0
 представляет слой воды, который одновременно 

приходит в движение и которого принято считать слоем «водообразования», т.е.

       (2)
Подставляя значение S

t
 в формулу (1) получим выражение

         (3)
Из этого выражения следует, что слой склонового стока меньше слоя 

водообразования на величину потерь численно равную потерям в фазе спада 
склонового стока. Наблюдениями установлено, что в условиях подвешенного 
склонового стока потери на спаде гидрографа незначительны, и ими можно 
пренебречь. 

Результаты и дискуссии

 При расчетах склонового стока по уравнению (1) важным этапом является 
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определение паводкообразующего слоя дождя заданной вероятности превышения. 
Обычно в практике проектирования противоэрозионных и других временных 
сооружений выбор этой вероятности зависит от класса капитальности таких 
сооружений [5]. Так для сооружений IV и V классов капитальности расчеты 
склонового максимального стока выполняются для 5-и и 10% -ной вероятности 
превышения суточного максимума осадков. Анализ материалов наблюдений по 
суточным осадкам изучаемого региона позволил составить картографические 
модели распределения среднемноголетних значений максимальных суточных 
осадков (X

C
) и коэффициентов вариации (C

V
), приведенных на рис. 1.

На основании этих карт и аналитических кривых распределения вероятностей 
можно установит максимальные суточные осадки любой вероятности по 
выражению:

,         (4)
где K

P
 - значение модульного коэффициента максимальных суточных осадков 

любой обеспеченности, который устанавливается по специальным таблицам 
[16] при известных статистических параметрах C

V
  и коэффициенте асимметрии 

C
S
=1,5C

V
 В итоге для системы водотоков, впадающих в реку Прут в границах 

Среднепрутской равнины дана оценка искомых статистических параметров 
(табл.1).

Для установления временной редукции суточного максимума осадков 
предлагается использовать рекомендации, изложенные в работе [1]. Согласно этим 
рекомендациям предельный слой ливневого дождя различной продолжительности 
и заданной обеспеченности определится по формуле:

X
t(p)

 = Ψ(t)X
c(p)

t        (5)

Для параболической модели графика склонового притока значение расчетной 
продолжительности склонового притока t рекомендуется устанавливать по 
соотношению [10,11]:

       (6)
Здесь B

m(5%)
 ─ параметр пропорциональности, учитывающий характер 

склоновой трансформациии стока. Для принятой базовой обеспеченности 5%  
B

m(5%)
   равен 0,46, а показатель степени n составляет 0,4 Таким образом, числовое 

значение расчетной продолжительности склонового притока в соответствии с 
формулой (6) будет равно 2,13 часа.

В соответствии с [5] функция временной редукции осадков Ψ(t) при расчетной 
продолжительности 2,13 часа (128 минут), равна 0,006. В итоге в соответствии 
с выражением (5) определяется значение расчетного слоя дождевых осадков, 
участвующих в формировании склонового стока (табл. 1).

Ecologia şi Geogra a



157

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3 (315) 2011

Рисунок 1. Картосхемы распределения: а) среднемноголетних максимальных 
суточных осадков и б) коэффициентов их вариации на Среднепрутской равнине.

Таблица 1. Статистические параметры максимальных суточных осадков по 
водосборам Среднепрутской равнины. 

Водосборы
Площадь 

водосбора,
km2

Значения установленные по 
карте рис. 1 X

P(5%)
, по 

формуле 
(4), мм

Расчетный 
слой осадков 
по формуле 

(5), мма) X
C
, мм б) С

V

Делия 209 49.8 0.50 95.7 76.4

Шолтоая 283 49.0 0.51 94.1 75.1

Гырла Маре 289 47.7 0.50 91.6 73.1

Шовэцул Мик 205 46.3 0.48 87.9 70.1

Шовэцул Маре 257 45.5 0.44 79.6 63.5

Кэлдэруша 321 46.0 0.44 80.5 64.2

Каменка 319 47.4 0.49 90.6 72.3

Определение расходных компонентов, входящих в уравнение (1) представляет 
задачу учета факторов подстилающей поверхности, определяющих потери 
осадков в процессе стекания вод по поверхности склонов. 

Потери осадков, идущих на перехват (R), складываются из максимальной 
емкости воды, задержанной растительностью, и слоя испарившейся влаги 
с растительного покрова за время дождя. Кроме того, под влиянием ветра 
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водоудерживающая способность растительности несколько уменьшается 
пропорционально скорости ветра [2]. 

Согласно исследованиям [8], слой перехвата пропорционален слою осадковX
t
, 

выпавших за дождь (ливень) и его можно оценить при помощи степенной 
функции:

        (7)
где а

0
 – параметр, который изменяется от 0,4 (луга) до 0,95 (хвойный лес); 

n – параметр, зависящий от показателя степени функции временного накопления 
осадков и видов растительности, покрывающей склон. Для кукурузы n=0,33; 
древесных пород n=0,6, а для остальных видов растительности n=0,5. Отсюда 
следует, что для оценки перехвата необходимо иметь сведения о структуре 
землепользования на территории Среднепрутской равнины. Данные сведения 
можно получить из статистических справочников, материалов космических и 
аэрофотосъемок. Результаты обработки таких материалов, применительно к 
изучаемому региону общей площадью 2,2 тыс. км2 приводим в табл. 2. 

Из данных приведенных в табл. 2 прослеживается мозаичность в 
распределения различных угодий, но преобладают пахотные земли (50% от 
общей площади региона). Такая структура землепользования характерна и для 
отдельных водосборов.

С точки зрения оценке перехвата осадков наиболее важными являются 
участки поверхности склона занятые луговой и лесной растительностью. В то 
же время, пахотные земли, используемые для посева зерновых культур в период 
вегетации, перехватывают определенный слой дождя эквивалентный слою 
перехвата луговой растительностью. 

Таблица 2. Структура землепользования на территории Среднепрутской 
равнины. 

Площадные
характеристики

Категории землепользования

Пашня Леса Луга
Многолетие
насаждения

Водоемы
Урбанизиро-

ванные территории

Площадь в км2 1110 245 478 109 56 215

Доля в % 50 11 21,5 5,0 2.5 10

Аналогичным образом, с определенным допущением, можно принять, что 
многолетние насаждения и лесной покров перехватывают одинаковый слой 
дождя. При практической оценке перехвата, в случае различной площади 
основных угодий, следует устанавливать средневзвешенное его значение. 

В соответствии с выражением (7) слой перехвата при луговой растительности 
может изменяться от 2 до 4 мм, а на лесном покрове  от 10-15 мм.

Данные по оценке перехвата осадков приводятся и в работе [2]; они близки к 
результатам, установленным по формуле (7). 

Под поверхностным задержанием Р
0
 понимают объем дождевой воды, 

идущий на заполнение разного рода бессточных углублений земной поверхности 
от микродепрессий размером в несколько сантиметров до значительных 
котловин.
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Количественные показатели поверхностного задержания обычно 
устанавливаются путем обобщения данных по стоковым площадкам и 
элементарным водосборам. Применительно к условиям Юга Украины и 
Молдовы их можно устанавливать по рекомендациям, предложенным в работе 
[15]. Согласно этим данным, для различного вида угодий, слой поверхностного 
задержания обычно невелик и изменяется от 3 до 5 мм.

Теоретические аспекты инфильтрационных свойств почвенного покрова 
исследовались в работах [7, 9 и др.]. В них рассматривается инфильтрационный 
процесс как затопление некоторой свободной почвенной емкости (пористости), 
поглощающей дождевые осадки.

Отметим, что анализ процесса фильтрации и инфильтрации через 
аналитический аппарат теории размерности [19] приводит к выводу, что законы 
проникновения воды в почво-грунты, выраженные через физические параметры, 
наиболее обосновано аппроксимируются показательными экспоненциальными 
функциями.

        (8)
Здесь i - интенсивность дождя; с - редукционный коэффициент, зависящей от 

характера почвы и дефицита влажности верхнего ее слоя.
Обобщение экспериментальных данных показало пригодность и 

правомерность использования для описания закона впитывания двухчленной 
степенной зависимости [1, 7, 9, 18 и др.]:

     (9)
где P

t
 - общий слой впитывания за время t; k

0
- установившееся впитывание; 

 - гидрофизический параметр, зависящий от предшествующего 
увлажнения почвы, J

W
  [7]; m - параметр, характеризующий степень убывания 

впитывания под влиянием влажности почвы; n - показатель временной редукции 
впитывания обычно равный 0,75; Iск - уклон склона, в ‰. 

Параметр установившихся потерь K
0 
(коэффициент фильтрации) зависит от 

характера почвенного покрова. Применительно к основным типам и подтипам 
почв его значение нормируется. При преобладании на водосборе выщелоченных 
черноземов (рис. 2), установившиеся потери осадков K

0
 при высоком 

предшествующем увлажнении, достигают 1,13 мм/час.
Обобщение параметра A

6
 выполнено путем составления региональной 

зависимости  которая аналитически аппроксимируется 
уравнением:

        (10)
Показатель достоверности результатов определения параметра A

6
 по формуле 

(10), выраженный через коэффициент корреляции R2, является в пределах 0,92. 
В региональной редакции уравнение (9) примет вид:
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     (11)
Сообразуясь с установленными параметрами потерь осадков на перехват, 

поверхностное задержание и закономерности инфильтрационного впитывания 
(11), в табл.3 приводятся результаты определения слоя стока со склонов при 
повторяемости выпадения осадков 5 % обеспеченности. 

Рисунок 2. Среднепрут-
ская равнина. Основные 
типы почв.

Таблица 3. Результаты определения слоя стока со склонов водосборов 
Среднепрутской равнины.

Водосборы
Площадь 

водосбора,
km2

Средний
уклон

склона, ‰

Расчетный 
слой

осадков, мм

Суммарные
потери по 

формуле (11), мм

Слой стока 
со склонов,

мм

Делия 209 122 76.4 38 38.4

Шолтоая 283 106 75.1 39 36.1

Гырла Маре 289 120 73.1 37 36.1

Шовэцул Мик 205 100 70.1 37 33.1

Шовэцул Маре 257 99 63.5 35 28.5

Кэлдэруша 321 94 64.2 36 28.2

Каменка 319 103 72.3 38 34.3
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Выводы

Склоновый дождевой сток взаимосвязан как с режимом выпадения ливневых 
осадков на территорию Среднепрутской равнины, так и со строением ее 
подстилающей поверхности. В этой связи он является интегральным показателем 
реальной дифференциации основных компонентов ландшафта. 

Присущие для данной территории особенности выпадения осадков тесно 
связаны с близостью Карпатской горной системы. Это проявляется в росте 
статистических параметров максимальных суточных осадков (многолетней 
нормы и коэффициента вариации) в меридиональном направлении с востока на 
запад, в отличие от зонального распределения годовых осадков. 

Расходная часть склонового стока, в силу значительной дифференциации 
почвенного покрова и уклонов склонов, в границах исследуемых водосборов, 
суммарно интегрируется и слабо варьирует, составляя в среднем 50-55 % от 
расчетного слоя осадков.

Значение слоя стока дождевых осадков, повторяемость которых один раз в 20 
лет, может изменяться от 28 до 38 мм, а суммарный объем притока поверхностных 
вод в р. Прут составит 63,0 млн. м3 за паводок принятой повторяемости. Данные 
проработки могут являться основой для реализации моделей учета влияния 
антропогенных факторов на процессы склонового стока дождевых вод.
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