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Аннотация. Водоносность рек в осенне-зимний период оказывает существенное влияние на условия жизни речной 
биоты. Цель настоящего исследования – разработать математическую модель истощения стока р. Анадырь (Чукотка) 
с середины сентября до середины апреля. На основе осредненного гидрографа стока была получена адекватная 
модель, описывающая кривую спада ежедневных расходов воды. На основе этой модели для р. Анадырь у с. Снежное 
можно предвычислять ежедневные расходы. В дальнейшем планируется построить математическую модель для всего 
бассейна р. Анадырь.
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Большое значение в жизни речных экосистем 
занимает сток в период осенне-зимней межени. 
В данной работе ставится цель построить матема-
тическую модель кривых ежедневных расходов воды 
в период осенне-зимней межени (сентябрь – апрель) 
на р. Анадырь у с. Снежного (площадь водосбора 
106 000 км2). 

Анадырь является самой крупной водной арте-
рией Чукотского автономного округа. Река исполь-
зуется коммунальным хозяйством, летом речным, 
а зимой автомобильным транспортом. В этой 
реке ежегодно нерестятся тихоокеанские лососи 
(Oncorhynchus). На условия выживания икринок 
лососевых в зимний период влияет водность рек.

Рассматриваемый бассейн расположен в зоне 
субарктического климата [1] и сплошного распро-
странения многолетней мерзлоты [2]. Поэтому осен-
не-зимняя межень на р. Анадырь длится с сентября 
по апрель. В этот период протекает 4–6 % годового 
стока [3].

Чукотка довольно слабо изучена в гидрологиче-
ском отношении [4].

В работе использованы данные о стоке гидроло-
гического поста р. Анадырь – с. Снежное.

По среднемноголетним месячным расходам воды 
за сентябрь – апрель была рассчитана осредненная 
кривая истощения стока в относительных ординатах, 
которая аппроксимируется показательной функцией 
(рис. 1)

                             Qt /Q15  = 94,9t–1,61,     (1)

где Qt  – расход воды в день t, отсчитываемый 
от 1 сентября (t = 15, 16, …, 227); Q15 – расход воды 
на 15 сентября.

Рис. 1. Среднемноголетняя кривая ежедневных рас-
ходов воды р. Анадырь у с. Снежное в осенне-зимнюю 
межень (сплошная линия) и ее аналитическая аппрокси-
мация (пунктир)

Учитывая уравнение (1) и зная расход воды на 15 
сентября, можно предвычислять ежедневные расхо-
ды до 15 апреля следующего года по формуле

                               Qt  = Q15 94,9t–1,61.     (2)

Проверочные расчеты для различных по водно-
сти зим показали, что математическая модель 
по формуле (2) удовлетворительно работает (рис. 2).

На основе данных о стоке других гидрологиче-
ских постов на анадырском водосборе исследование 
может быть продолжено для вывода бассейновой 
формулы вида (2), с помощью которой можно пред-
вычислять ежедневные расходы воды осенне-зимней 
межени на любой неизученной реке.
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Рис. 2. Ежедневные расходы воды р. Анадырь у с. Снежное в осенне-зимнюю межень в маловодную (а), 
многоводную (б) зимы по натурным данным и по модели
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1. Математические методы и модели в исследованиях окружающей среды
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Abstract. Runoff during the autumn-winter low-water period is of great importance in the life of river ecosystems. In this 
work, the goal is to construct a mathematical model of the curves of daily water discharge during the autumn-winter low-water 
period (September-April) on the Anadyr River near the village Snezhny (catchment area 106 000 km2). Anadyr River is the largest 
waterway of the Chukotka. The river is used by public utilities, river transport in summer and road transport in winter. Pacific 
salmon spawn in this river every year. The conditions for the survival of salmon eggs in winter are influenced by the water 
content of the rivers. The basin under consideration is located in a zone of subarctic climate and continuous permafrost. 
Therefore, the autumn-winter low-water period on the Anadyr River lasts from September to April during this period, 4–6 % 
of the annual runoff occurs. Based on the average annual monthly water discharges for September-April, the averaged runoff 
depletion curve was calculated in relative ordinates, which is approximated by an exponential function. Based on this curve, 
you can predict daily water discharges from September 15th to April 15th of the following year. Verification calculations for the 
years of winters with different water content showed that the mathematical model works satisfactorily. Based on the data on 
the runoff of other hydrological stations in the Anadyr catchment, the study can be continued to derive a basin formula, which 
can be used to predict the daily water discharges of the autumn-winter low-water period on any unexplored river. 
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