
Влияние морфологии котловин озёр на их 
уровенный режим

Введение
Целью исследования является анализ и обобщение данных наблюдений за уровенным режимом озёр Северо-Западного региона России,

выявление зависимостей для морфологически однотипных озёр.
Объектом исследования являются озёра, расположенные на территориях Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской
областей. Для анализа многолетних колебаний уровня исследуемых озёр использовались ряды среднегодовых, максимальных и минимальных
годовых уровней воды за период с 1939 г. по 2017 г., также рассматривались ряды годовых амплитуд уровня воды и морфометрические
характеристики озёр и их водосборов.

Рис. 1 Хронологический график хода характерных

уровней воды оз. Ведлозеро.

Рис. 2 Интегральная кривая средних

уровней воды оз. Ведлозеро.

Рис. 5 График зависимостей A=f(ΔF) для выделенных районов.
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На некоторых исследуемых озерах наблюдается нарушение стока и, как следствие,
изменение уровенного режима, что безусловно ведет к изменению статистических параметров
ряда и нарушению однородности ряда. Был проведен анализ на наличие значимых трендов, а
так же анализ однородности и для дальнейшего расчета использовались однородные периоды.

Для каждого озера были рассчитаны и проанализированы значения удельных водосборов,
которые являются количественным выражением связи водоёма с питающим его бассейном.
Полученные результаты использовались для проведения кластерного анализа. Согласно графику,
полученному в результате данного анализа в программе Statistica, было выделено три группы
озёр со схожими по характеру параметрами (рис. 3)

Рис. 3 График средних для каждого кластера.

Рис. 4 Карта распределения исследуемых озёр.

Несмотря на то, что полученные зависимости имеют достаточно тесный характер, о чем
свидетельствуют высокие значения коэффициентов детерминации, данные зависимости
нельзя считать надежными. При построении зависимостей A=f(ΔF) для каждого
выделенного района использовалось недостаточное количества исходной информации (для
третьего района всего 4 точки). В дальнейшем исследовании будет проведено уточнение
полученных зависимостей.

Предполагается, что при обобщении полученных характеристик для морфологически
однотипных озёр, их можно использовать в дальнейшем для определения параметров
кривых обеспеченности Пирсона III типа для групп озёр одинакового происхождения,
которые были выделены ранее. Таким образом можно перейти к максимальным уровням
различной обеспеченности, что имеет крайне важное значение при инженерных изысканиях.

Для выявления примерных дат нарушения режима колебаний уровня воды в результате
антропогенного или природного влияния на озеро по имеющимся данным наблюдений были
построены хронологические графики многолетнего хода средних, максимальных, минимальных
уровней воды, а также амплитуды колебаний уровня воды, которая определялась, как разница
между максимальным и минимальным значением уровня за год (рис. 1).

Для уточнения продолжительности стационарных периодов были построены интегральные
кривые (рис.2). После того, как были установлены даты нарушения уровенного режима, ряды
разбивались на участки до и после резкого изменения уровенного режима водоёма, для
выполнения условия однородности. В дальнейших расчетах использовались данные за период
ненарушенного режима колебаний уровня воды в озере.

Так, к первой группе относятся
водоёмы, расположенные на территории
Карелии и части Архангельской области.
Котловины этого района относятся
преимущественно к тектоническому и
ледниково-тектоническому типам
происхождения. Ко второй группе
относятся озёра, которые расположены в
зоне распространения Московского
оледенения. К третьей – водные объекты,
находящиеся на юге Архангельской
области, исключение составляет оз.
Водлозеро (респ. Карелия). Карта
распределения озёр представлена на Рис. 4.

Для полученных районов были построены зависимости амплитуды колебания воды в озере от 
значения площади удельного водосбора A=f(ΔF), результаты представлены на Рис. 5.
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