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Аннотация к научному докладу об основных результатах подготовленной  

научно-квалификационной работы 

 

Долгосрочный прогноз изменений подземного стока является важным элементом в 

обеспечении социально-эконмического развития страны и планирования природоохранных 

мероприятий. При этом изучение палеогидрогеологических условий является значимым 

фактором в решении задач как для оценки ресурсов и качества подземных вод, поисков 

полезных ископаемых, так и необходимым условием разработки методов долгосрочного 

прогноза изменений окружающей среды. Для района исследования в решении ряда задач 

определяющую роль играет процессы формирования подземного стока. 

Проблема оценки современного подземного стока неоднократно поднималась в 

работах Боревского, Гриневского, Куделина, Кусковского, Попова и др. Часто применяется 

метод расчленения гидрографа, допуская равенство подземного стока и подземной 

составляющей речного стока, предполагая преобладание подпорного режима 

взаимодействия подземных и речных вод. При этом в долинах ранвинных рек Западной 

Сибири даже с сильно заболоченными водобсорами в некоторых случаях наблюдается 

нисходящий режим. Поэтому, в работе проанализированы связи уровней и расходов 

подземных и речных вод и выполнена количественная оценка подземного стока. Так же в 

работе проведен статистический анализ изменений уровней подземных вод за многолетний 

период. Основным результатом в работе является разработка и обоснование методики 

палеогидрологических реконструкций подземного стока. Построена математическая модель 

и выполнена реконструкция подземного стока в голоцене для территории исследования. С 

помощью математической модели построен долгосрочный прогноз изменений подземного 

стока в таежной зоне Западной Сибири. Получены выводы о возможных изменениях 

суммарного и подземного стока при пяти различных сценариях изменения температуры 

воздуха и атмосферного увлажнения. Также были получены результаты о прогнозных 

изменениях подземного стока к концу XXI столетия по данным Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата.  

Результаты исследования являются научной основой для долгосрочного прогноза 

ресурсов подземных вод в таёжной зоне Западной Сибири и являются основой для 

построения теории формирования геохимических аномалий и поисков гидрогенных 

месторождений полезных ископаемых. 
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