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Аннотация.  

Актуальность и цели. Режим паводка существенно зависим от антропоген-

ных воздействий на поверхность водосбора. Гипотеза универсальности эпюры 

фазы спада позволяет использовать оценку коэффициента истощения гидро-

графа как признака антропогенизации бассейна.  

Материалы и методы. Использованы материалы ежедневных паводочных 

расходов воды 81 гидрологического створа по материалам гидрологических 

ежегодников. Обработаны информация топографических и тематических карт 

землепользования, а также ретроспектива статистических материалов управ-

лений институтов «Земпроект». Известные статистические картографические 

методы сконцентрированы в так называемом бассейновом подходе при оценке 

интенсивности землепользования. За период 1930–2009 гг. рассмотрены про-

странственное распространение и временное распространение коэффициентов 

истощения кривой спада гидрографа паводка как показателя антропогенизации 

речных бассейнов карпато-подольских притоков Днестра.  

Результаты. Редукция по площади отображается интенсивным увеличени-

ем коэффициентов истощения кривой спада гидрографа паводка на меньших 

бассейнах. Его распределение показывает значительно большие значения ко-

эффициентов для левобережных притоков Днестра, чем для остальной терри-

тории, что обусловлено как физико-географическими факторами, так и ростом 

антропогенной деятельности в регионе исследований. Очевидно сходство оце-

нок антропогенных изменений в бассейнах карпато-подольских притоков Дне-

стра с уровнями хозяйственной освоенности бассейнов притоков Днестра ме-

тодом кривой спада гидрографа паводка за 2001–2009 гг. 

Выводы. Оценены особенности антропогенных изменений в речных бас-

сейнах и их влияние (прямое или обратное) на величину значений коэффици-

ентов истощения кривой спада гидрографа паводка. Выполнен сравнительный 

анализ расчетов тремя методами оценки антропогенной нагрузки на природ-

ные комплексы в бассейнах карпато-подольских притоков. Пространственное 

распределение результатов расчетов по предлагаемому нами методу успешно 

протестировано подходами Гофмана и достаточно близко коррелирует с оцен-

кой экологической сети «Зой» (Швейцария). 
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RECESSION CURVES OF FLOOD HYDROGRAPHS  

AS INDICATORS OF ANTHROPOGENIZATION OF RIVER BASINS 

(CARPATHIAN-PODOLSK TRIBUTARIES OF THE DNIESTER) 
 

Abstract. 

Background. Flood modes significantly depend on the anthropogenic impacts on 

the surface of water catchments. The hypothesis of universality of the diagram of the 

recession phase allows to use the coefficient of hydrograph exhaustion as a sign of 

basin anthropogenization.  
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Materials and methods. The authors used the materials of daily flood water con-

sumption of the 81st hydrological section according to the materials of hydrological 

yearbooks. The researchers processed the information from topographic and thema-

tic maps of land use, as well as the retrospective statistical data of the “Zemproekt” 

Institute’s departments. The well-known statistical mapping methods are concen-

trated in the so-called basin approach to assessment of land use intensity. The  

authors considered the spatial and temporal distribution of the depletion rate of the 

recession curve of the flood hydrograph as an indicator of river basins anthropogeni-

zation for Carpathian-Podolsk tributaries of the Dniester in the period from 1930 to 

2009.  

Results. The reduction in size is displayed by the intense increase in the deple-

tion rate of the recession curve of the flood hydrograph in smaller basins. Its distri-

bution shows significantly higher values for the coefficients of the left-bank tributa-

ries of the Dniester, than for the rest of the territory, which is due to both the physi-

cal and geographical factors and the increasing human activity in the region of re-

search. The similarity of anthropogenic changes in the basins of the Carpathian-

Podolsk tributaries of the Dniester at the levels of economic development of the ba-

sin tributaries of the Dniester by the recession curve of the flood hydrograph for the 

period of 2001–2009 is obvious. 

Conclusions. The authors estimated the features of anthropogenic changes in  

river basins and their impact (direct or reverse) on the value of the depletion coeffi-

cient of the recession curve of the flood hydrograph. The researchers carried out  

a comparative analysis of calculations by three methods of assessment of human im-

pact on the natural systems in the basins of the Carpathian-Podolsk tributaries. The 

spatial distribution of the results of calculations by the proposed method was suc-

cessfully tested by the Hoffmann approaches and sufficiently closely correlates with 

the assessment of the “Zoe” ecological network (Switzerland). 

Key words: recession curve, flood hydrograph, anthropogenic loading. 

Постановка проблемы 

При оценке влияния подстилающей поверхности на водный режим рек 

применяют метод сравнения объектов по показателям лесистости, заболочен-

ности, озерности и др. В большинстве случаев отклонения водного режима 

объекта от ожидаемого зонального вызвано не одним фактором (например, 

наличием или отсутствием леса), а сложным природно-хозяйственным ком-

плексом (рельеф, почвы, землепользование и т.д.) [1–3]. 

Составляющие гидрографа паводка проявляют заметную чувствитель-

ность к антропогенным изменениям на водосборе, в первую очередь уровню 

хозяйственной нагрузки на речной бассейн. Использование характеристик 

кривой подьема, максимального мгновенного или суточного расхода воды, 

выгнутость формы на спаде гидрографа позволяют в свою очередь выявить 

признаки изменений параметров гидрографа под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Результаты исследования и обсуждение 

После прохождения максимального расхода наступает фаза спада па-

водка. Крутизна ветви спада гидрографа определяет комплексные условия 

водоотдачи всей трансформационной камеры бассейна. В этот комплекс вхо-

дят лесистость, свойства почв, эрозионное расчленение с определенной спе-

цификой карст. 
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Особенно заметно, что многолетние изменения условно осредненной 

формы гидрографа происходят, безусловно, под влиянием хозяйственной 

деятельности. Позиции методики изложены и предложены в работах [4–6, 7]. 

Удельная величина коэффициента истощения паводка вместе с про-

должительностью спада является общей для всех речных бассейнов [4].  

Отклонение от нормированной кривой, на наш взгляд, объясняется акценти-

рованной спецификой стокоформирующих комплексов бассейнов. 

Коэффициент истощения стока как основа для поиска обобщенных свя-

зей рассчитывается по формуле 

32
ист

1 2 1

; ; n

n

Q QQ
K

Q Q Q
, 

где Q1, …, Qn – расходы воды, которые последовательно уменьшаются в за-

данном расчетном интервале времени Δtn. 

Выборки коэффициентов истощения стока выполнены в двух вариан-

тах. В первом случае было установлено, что за последние 120 лет наиболь-

шие годовые расходы воды в бассейне Днестра в 80 % случаев обусловлены 

летними дождями. Для большей унификации сезонности использовано толь-

ко паводкопрохождение в июле. 

Но календарное ограничение создало не совсем корректную выборку. 

Многолетние ряды максимальных расходов июля содержат много малых па-

водков, в которых параметры гидрографов сильно маскируются (мощное 

проявление шумов) под влиянием других факторов. Чтобы избавиться от 

проявлений, мешающих проверить эффект воздействия хозяйственной дея-

тельности на характеристики паводков, многолетние ряды наблюдений далее 

сформированы включением паводков всего теплого периода. 

На 64 водосборах карпато-подольских притоков Днестра (30 бассей-

нов – подольские притоки) определены коэффициенты истощения кривой 

спада гидрографов паводков теплого периода 1930–2009 гг.  

Временное распределение изменения коэффициента истощения кривой 

спада гидрографа паводка представлено на рис. 1. 

Коэффициент истощения кривой спада гидрографа паводка во времени 

в течение теплого периода в 28 случаях из 67 уменьшается. Но для июльских 

паводков он уменьшается только в семи случаях, что подтверждает проявле-

ние шумов при календарном ограничении (исключительно июль). В шести 

случаях наблюдается уменьшение значений как для всего теплого периода, 

так и исключительно для июля, а в 37 случаях рост коэффициентов в обоих 

случаях (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 

Временные тренды Kист для бассейнов  

подольских притоков Днестра в течение 1930–2009 гг. 

Бассейны подольских притоков Днестра 

 
Теплый период Июль 

Количество % Количество % 

Уменьшение 2 7 3 11 

Уменьшение 26 93 25 89 
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Таблица 2 

Временные тренды Kист для бассейнов  

остальных притоков Днестра в течение 1930–2009 гг. 

Бассейны остальных притоков Днестра 

 
Теплый период Июль 

Количество % Количество % 

Уменьшение 26 67 4 11 

Уменьшение 13 33 31 89 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Временное распределение коэффициентов истощения кривой спада  

гидрографа паводка для бассейнов:  

а – р. Тисменица-Дрогобыч; б – р. Орава-х.Святослав 

Kист 

Года 

Kист 

Года 
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Время существования условно единичного гидрографа – 5–7 дней в за-
висимости от места нахождения, площади бассейнов и характера освоенности 
территории. Для всей исследуемой территории среднее значение Kист = 0,76,  
в частности для бассейнов подольских притоков Днестра среднее значение 
Kист = 0,79, а для остальной территории – 0,73. 

Редукция по площади отображается интенсивным увеличением коэффи-
циентов истощения кривой спада гидрографа паводка на меньших бассейнах. 

Вместе с тем нормированная величина коэффициента кривой истоще-
ния в пределах всей ветви спада каждого гидрографа сохраняет отличия от 
синтетического. Временные зависимости продуктивнее при использовании не 
среднего, а минимального значения коэффициента истощения [5, 6].  

Временная и пространственная чувствительность к антропогенным  
изменениям кривой спада гидрографа паводка в бассейне представлена на 
рис. 2–8. 

 

 
Рис. 2. Распределение осредненных (1936–1950 гг.) коэффициентов истощения  

кривой спада гидрографа паводка в бассейнах карпато-подольских притоков Днестра 
 

 
Рис. 3. Распределение осредненных (1951–1960 гг.) коэффициентов истощения  

кривой спада гидрографа паводка в бассейнах карпато-подольских притоков Днестра 

Нет данных 

Граница водосбора Днестра 

Нет данных 

Граница водосбора Днестра 
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Для бассейнов центральной территории Днестровского Подолья от  
начала наблюдений до конца 60-х гг. значения уменьшаются в среднем  
с 0,75–0,77 до 0,65–0,67. Для бассейнов восточной и западной территории 
Подолья наблюдается рост коэффициентов с 0,60 до 0,69–0,7. 

 

 

Рис. 4. Распределение осредненных (1961–1970 гг.) коэффициентов истощения  
кривой спада гидрографа паводка в бассейнах карпато-подольских притоков Днестра 

 
С 1970-х гг. до начала XXI в. постепенно увеличиваются коэффициенты 

истощения кривой спада гидрографа паводка до 0,80–0,89 на всей территории. 
 

 

Рис. 5. Распределение осредненных (1971–1980 гг.) коэффициентов истощения  
кривой спада гидрографа паводка в бассейнах карпато-подольских притоков Днестра 

 
Для карпатской части Днестра распределение следущее. К концу  

1960-х гг. наблюдается уменьшение значений коэффициентов в среднем  
с 0,75–0,79 до 0,64–0,69 для многих бассейнов; к началу 1980-х гг. сущест-
венных изменений нет, за исключением западной части – значения еще 
уменьшились: с 0,64 до 0,56. 

Нет данных 

Граница водосбора Днестра 

Нет данных 

Граница водосбора Днестра 
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Рис. 6. Распределение осредненных (1981–1990 гг.) коэффициентов истощения  
кривой спада гидрографа паводка в бассейнах карпато-подольских притоков Днестра 

 
С начала 1980-х гг. по 2000 г. состоялось заметное увеличение Kист  

у многих бассейнов, кроме верховьев р. Стрый и Тисьменица (Kист < 0,64). 
 

 

Рис. 7. Распределение осредненных (1991–2000 гг.) коэффициентов истощения  
кривой спада гидрографа паводка в бассейнах карпато-подольских притоков Днестра 

 

В течение 2001–2009 гг. величина значений Kист для левобережных 
притоков Днестра стала выше. В Карпатах коэффициенты истощения кривой 
спада паводка уменьшились по сравнению с предыдущим десятилетием для 
многих бассейнов рек (см. рис. 8). 

На основе средних временных значений Kист каждого бассейна выпол-
нено пространственное обобщение (рис. 9). 

Распределение Kист показывает для левобережных притоков Днестра 

значительно большие значения коэффициентов, чем для остальной террито-
рии, что обусловлено как физико-географическими факторами, так и ростом 
антропогенной деятельности в регионе исследований. 

Нет данных 

Граница водосбора Днестра 

Нет данных 

Граница водосбора Днестра 
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Рис. 8. Распределение осредненных (2001–2009 гг.) коэффициентов истощения  

кривой спада гидрографа паводка в бассейнах карпато-подольских притоков Днестра 

 

 

Рис. 9. Распределение осредненных (1936–2009 гг.) коэффициентов истощения  

кривой спада гидрографа паводка в бассейнах карпато-подольских притоков Днестра 

 

Предварительные результаты временного и пространственного измене-

ния среднего коэффициента кривой истощения гидрографа паводка можно 

оценить с помощью особенностей пространственного и временного распре-

деления антропогенной измененности для территории исследования. 

Показатели площади пашни на Подолье сохраняются на уровне  

0,9 га/человек (по Украине – 0,7 га/человек). Площади сельскохозяйствен-

ных угодий с середины 1950-х по середину 1980-х гг. почти не менялись  

(80–90 тыс. га). Начиная с 1975 и до 2005 г. в Хмельницкой и Винницкой об-

ластях они установились на уровне 85–86 тыс. га. В Тернопольской области  

с 1975 до 1985 г. площади сельскохозяйственных угодий занимали 88–90 тыс. га, 

на протяжении 1985–1990 гг. уменьшились на 10 тыс. га и с 1995 по 2005 г. со-

ставляли 83–84 тыс. га. 

Нет данных 

Граница водосбора Днестра 

Нет данных 

Граница водосбора Днестра 
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Что касается нормативов относительных площадей сельскохозяйствен-

ных или просто пахотных земель, то исследуемая территория относится к не-

благоприятной, где часть распаханных земель составляет 60–80 % от общей 

площади. С 1960-х до 1980-х гг., за исключением западной территории Подо-

лья, распашка территории составляет более 65–70 %, что по классификации 

состояния использования земельных ресурсов в бассейнах малых рек Украи-

ны характеризует оценку от «ниже нормы» до «неудовлетворительно». 

В Карпатах с 1955 г. площади сельскохозяйственных угодий составили 

66 (Львовская область), 48 (Ивано-Франковская область) тыс. га, в Ивано-

Франковской области наблюдается резкое увеличение площади – до 80 тыс. га. 

Во Львовской области с 1955-х до 1970-х гг. площади сельскохозяйственных 

угодий уменьшаются до 55 тыс. га, хотя уже с 1970 по 1975 г. происходит их 

увеличение до 74 тыс. га. С 1985 по 2005 г. в Ивано-Франковской области 

площади составляют 70 тыс. га, а во Львовской области уменьшаются с 74 до 

36 тыс. га. 

Для оценки антропогенного преобразования природных комплексов 

подольских и карпатских бассейнов Днестра 1-го порядка использована не-

сколько модернизированная известная методика балльной или индексацион-

ной шкалы оценок степени антропогенного преобразования территории  

(рис. 10), что позволило оценить антропогенное преобразование природных 

комплексов в бассейнах карпато-подольских притоков Днестра по топогра-

фическим картам масштаба 1:200 000 в четырех группах: лесные массивы, 

водные поверхности, селитебные системы, сельскохозяйственные угодья  

и другие земли (земли хозяйственного использования). Последнее в пределах 

каждой хозяйственной функции ландшафтов позволяют дифференцировать 

интенсивность проявления соответствующего вида природопользования.  

Для контроля измерены отдельные репрезентативные участки в масштабе 

1:25 000 – 1:100 000. Относительная погрешность в пределах 2–24 %. 

 

 

Рис. 10. Степень антропогенного преобразования поверхности  

бассейнов карпато-подольских притоков Днестра 

 

Наиболее изменены природные комплексы Прикарпатья, особенно по 

долинам рек. Наименее преобразованы высокогорные территории. Наиболь-

Баллы преобразования 

Граница водосбора Днестра 

Нет данных 
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шая нагрузка наблюдается в районах промышленных узлов и в элементах 

прилегающей инфраструктуры (в первую очередь транспортные пути, а ино-

гда и площади вспомогательных хозяйств); специфические участки принад-

лежат определенным ленточным придорожным поселениям, – 50–60 баллов. 

Двумя полосами выделяются территории в 30–40 баллов. Это ареалы  

в среднем течении бассейнов р. Быстрицы-Солотвинской и Быстрицы-Над-

вернянской, связанные с чрезмерной плотностью поселений. 

Меньшие нагрузки наблюдаются в бассейнах средних течений р. Лом-

ница, Свича, Стрый. Выделяются ареал у истоков р. Стрый – 20–30 баллов,  

а также участки верховьев рек в полосе вдоль высокогорных карпатских 

хребтов – от 0 до 20 баллов. 

Экологической сетью «Зой» (Швейцария) и ЮНЕП/ГРИД - Арендал по 

поручению организаций-участников проекта «Трансграничное сотрудничест-

во и устойчивое управление в бассейне Днестра; фаза III – реализация Про-

граммы действий» предложен метод [8], на основании которого оценены  

антропогенные изменения территории (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Оценка антропогенных изменений бассейнов  

карпато-подольских притоков Днестра в течение 2009–2011 гг. [8] 

 

Отобраны показатели, оценивающие трансформирующие условия фор-

мирования стока: использование земель, антропогенные формы рельефа и 

сельскохозяйственная нагрузка на территорию. 

Очевидно (см. рис. 11) сходство оценок антропогенных изменений в 

бассейнах карпато-подольских притоков Днестра с уровнями хозяйственной 

освоенности бассейнов притоков Днестра методом кривой спада гидрографа 

паводка за 2001–2009 гг. (см. рис. 8).  

Заключение 

Коэффициенты истощения кривой спада гидрографа паводка Kист веге-

тационного периода года в течение 1936–2009 гг. демонстрируют влияние хо-

зяйственной деятельности на временные и пространственные изменения па-

раметров гидрографов (5,5 тыс. случаев формирования дождевых паводков 

на 64 водосборах карпато-подольских притоков Днестра). 

Граница водосбора Днестра 

Нет данных 
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Редукция явления по площади водосбора отображается интенсивным 

увеличением коэффициентов истощения кривой спада гидрографа паводка на 

меньших бассейнах (в верхней части бассейнов, имеющих два и более гидро-

створа). Пространственное и временное распределение показывает значи-

тельно более высокие значения коэффициентов для левобережных притоков 

Днестра, особенно для подольских, чем для остальной территории, что обу-

словлено особенностью физико-географических факторов, ростом антропо-

генной деятельности в регионе исследований. Особенности антропогенных 

изменений подтверждаются значениями коэффициентов истощения кривой 

спада гидрографа паводка. 

Выяснены особенности антропогенных изменений в речных бассейнах 

исследуемой территории и их влияние (прямое или обратное) на величину 

значений коэффициентов истощения кривой спада гидрографа паводка.  

Выполнено сравнение трех методов оценки антропогенного преобразования 

природных комплексов в бассейнах карпато-подольских притоков. Результа-

ты существенно совпадают в пространственном распределении степени  

антропогенной преобразованности бассейнов с величинами коэффициентов 

истощения кривых спада гидрографа паводка в бассейнах рек исследуемой 

территории. 
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