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Аннотация
В работе представлены результаты анализа изменений гидрометеорологического режима верховых болот на основе данных наблюдений Зеленогорской болотной

станции (болотный массив Ламмин-Суо) за период 1950-2018 . В результате статистического анализа данных наблюдений было выделено 2 периода: до 1977 г., в
течение которого не отмечалось направленных изменений водности, и с 1978 г., в течение которого произошло существенное увеличение среднегодовой температуры
воздуха, осадков и стока воды. Для расчета и анализа изменения гидрологических характеристик было проведено моделирование формирования стока (модель HBV)
по двум выделенным периодам (1950-1977 и 1978-2018). Анализ значений параметров модели за два расчетных периода показал неэффективность использования
единого набора статических параметров для моделирования стока за весь период. Показано, что оптимальные наборы параметров, включая коэффициент стаивания,
максимальную водоудерживающую способность, коэффициент истечения для периода максимального стока, отличаются для выбранных периодов.

ручей Южный ручей Северный ручей Западный

Параметр/период 1 2  1 2 1 2

CFMAX(коэффициент стаивания)

mm/Δt °C

4,66 3,21 3,58 2,5 3,5 2,2

FC(Максимальная

водоудерживающая способность)

mm

210 250 240 270 220 235

K0(Коэффициент истечения из

стоковой емкости для периода

максимального стока) 1/Δt

0.89 0.36 0.8 0.5 0.68 0.5

Материалы и методы исследования
Зеленогорская болотная станция расположена на водоразделе бассейнов рек Черная и Сестра на Карельском перешейке в северо-западной части Русской равнины

(60°14’45” N, 29°48’38” E). На болоте Ламмин-Суо сохраняется естественный гидрологический режим без антропогенного влияния, поэтому данный болотный массив
может стать репрезентативным для анализа изменений гидрометеорологического режима в условиях изменения климата. Проведен анализ данных за два периода:
1950-1977 и 1978-2018. Анализ данных показал существенное увеличение среднегодовой температуры воздуха, годового слоя осадков и стока воды по болотным
ручьям и снижение значений испарения.

В работе использовались также данные геоботанических обследований, на основании которых были выявлены изменения в типологической характеристике болота
Ламмин-Суо. Увеличилась степень облесенности склонов и окраек болотного массива, произошла смена болотных микроландшафтов с моховых или мохово-травяных
групп на мохово-лесные и лесные группы.

Для расчетов стока с болот в условиях изменяющегося климата была использована модель HBV, разработанная 1972 г. в Шведском Метеорологическом и
Гидрологическом Институте (SMHI). В настоящей работе использовалась версия программы HBV-ligh 4.0.0.16. (Seibert, 1997, 2005).

Среднее 
значение за 

период 1950-
1977

Среднее значение за 
период 1978-2018 

Изменение 
средней 

величины

Среднегодовая температура
воздуха, 0С

3,3 4,2 +0.90С

Годовой слой осадков, мм 773 863 +12%

Годовой слой испарения,
мм

345 286 -17%

Годовой слой стока, мм
(ручей Южный)

294 366 +25%

Годовой слой стока, мм
(ручей Северный)

165 230 +40%

Годовой слой стока, мм
(ручей Западный)

304 438 +44%

Выводы
Для получения достоверных результатов моделирования формирования стока и надежных оценок многолетней динамики водного режима болот следует:

1.Использовать ряды с длительным периодом наблюдений за гидрометеорологическим режимом на исследуемом объекте. Оценка изменений в
гидрометеорологическом режиме болотного массива Ламмин-Суо на основании 69-летнего ряда наблюдений (1950-2018) показала выраженное увеличение стока
болотных ручьев, а также изменения метеорологических характеристик.

2.Учитывать ландшафтные изменения на водосборе за моделируемый период. На болоте Ламмин-Суо за последние десятилетия изменился состав болотных
микроландшафтов, увеличилась степень облесенности болотного массива, что привело к изменениям величин испарения, стаивания и водопроводимости верхнего
слоя торфяной залежи.

3.Производить оценку параметров модели для расчета стока, учитывая современные климатообусловленные изменения на водосборе. При моделировании
формирования стока с болотных ручьев Ламмин-Суо показано, что оптимальный набор значений параметров для расчетов стока за принятый «стационарный» период
(1950-1960) не может быть использован для современного периода.
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Расчеты и результаты

На первом этапе расчета стока с болотного массива была произведена калибровка
параметров модели для ручьев болота 1950-1960. По результатам калибровки были
получены значения коэффициента эффективности Нэша-Сатклиффа от 0,73 до 0,81. Далее
полученный набор значений параметров модели применялся для расчетов стока по
выбранным ручьям за период 1961-1977 и за период 1978-2018. Анализ полученных
результатов показывает, что полученные в процессе калибровки значения параметров
модели подходят для расчетов стока за период 1961-1977 (коэффициенты эффективности
составили 0,7-0,73), но дают неудовлетворительные значения при моделировании стока с
этими же значениями параметров за период 1978-2018 (коэффициенты эффективности от
0,37 до 0,6).

На втором этапе моделирования было решено провести дополнительную калибровку
параметров модели для периода 1978-2018. Калибровка была произведена за 1978-1988
по всем трем ручьям болотного массива Ламмин-Суо. Далее полученные значения
параметров были использованы для расчета стока по ручьям за 1989-2018. Новые
значения параметров модели, рассчитанные в результате калибровки модели за период
выраженных изменений гидрометеорологического режима, позволили получить
удовлетворительные результаты при расчетах стока с болотных ручьев (коэффициенты
эффективности составили 0,69-0,72).

Анализ значений параметров модели за два расчетных периода показал значимые
изменения некоторых параметров: коэффициента стаивания (градус-день) (CFMAX),
максимальной водоудерживающей способности (UZL), коэффициента истечения для
периода максимального стока (K0).

Изменение метеорологического режима, увеличение доли древесной растительности
на болоте повлияли на уменьшение значений коэффициента стаивания в среднем с 3,9 до
2,6 на 1° положительной среднесуточной температуры воздуха, на значения
максимальной водоудерживающей способности верхнего слоя торфяной залежи
(увеличение с 220 мм до 250 мм), а также значения коэффициента истечения для периода
максимального стока (уменьшение с 0,79 до 0,45 1/Δt).

Табл. 1 Средние значения гидрометеорологических 
характеристик на болотном массиве Ламмин-Суо

Рис.1 Разностно-интегральная кривая по годовому стоку руч. 
Южного

Рис.2 Границы микроландшафтов на болотном массиве 
Ламмин-Суо по геоботаническим съемкам в 1950 г. и 2014 г.

Рис. 2 Рассчитанные (красные) и наблюденные (синие) гидрографы стока 
рассчитанные для ручья Южного за 2018 год в результате калибровки модели с 
1950-1960  (а) и 1978-1988 (б)

Табл. 2 Значения параметров модели HBV для ручьев Ламмин-Суо по двум 
периодам: 1 период (1961-1977); 2 период (1989-2018 )


