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Аннотация. Цель: провести анализ работы информационно-аналитической сис-

темы мониторинга параметров окружающей среды «Эмерсит-М35», а именно посуточ-

ных данных о расходах и уровнях воды с измерительных комплексов № 239 и 241, кото-

рые расположены на р. Темерник, а также установить зависимости величин расхода от уров-

ня воды Q = f(H) и произвести расчет коэффициентов стока на основе анализа данных, полу-

чаемых с измерительных комплексов системы мониторинга параметров окружающей среды 

«Эмерсит-М35» на р. Темерник, за весь период ее работы. Материалы и методы: нами был 

проведен анализ посуточных данных о расходах и уровнях воды с измерительных ком-

плексов № 239 и 241, которые расположены на р. Темерник, в т. ч. были построены 

графики сопоставления расходов и уровней воды, представлены расчетные значения 

модуля стока за 2018–2020 гг., а также установлены зависимости Q = f(H) за весь период 

работы исследуемых измерительных комплексов. Результаты: нами выявлено, что 

на измерительном комплексе № 241 наблюдалась синхронность графиков расходов и 

уровней воды, а степень устойчивости связи Q = f(H) здесь составляла более 80 %, то-

гда как на измерительном комплексе № 239 связь Q = f(H) отсутствовала. Отмечено, 

что причиной отсутствия этой связи является местоположение указанного измерительно-

го комплекса, рассматриваемый участок подвержен влиянию р. Дон. Выводы: несмотря 

на выявленный факт, выполненные исследования говорят о возможности применения 

данных, полученных с измерительных комплексов, для изучения и анализа расходов и 

уровней воды. 

Ключевые слова: измерительный комплекс, уровень воды, расход воды, гидро-

логические параметры, зависимость, анализ 
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Abstract. Purpose: to analyze the work of the information and analytical system 

for monitoring environmental parameters “Emersit-M35”, namely, daily data on flows and 

water levels from measuring complexes no. 239 and 241, located on the Temernik river, 

as well as to define the dependence of the flow rate on the water level and to calculate 

the runoff coefficients based on the data analysis obtained from the measuring complexes 

of Emersit-M35 environmental monitoring system on the Temernik river for the entire period 

of its work. Materials and Methods: the daily data on the flow rates and water levels from 

the measuring complexes no. 239 and 241, located on the Temernik river were analyzed, in-

cluding graphs for comparing flow rates and water levels, the calculated values of the runoff 

module for 2018–2020 were presented, and the dependencies Q = f(H) for the entire operation 

period of the studied measuring complexes were determined. Results: it was found that there 

was a synchronization of the graphs of the flow rates and water levels on the measuring com-

plex no. 241, and the stability level of the connection Q = f(H) here was more than 80 %, 

while there was no connection Q = f(H) on the measuring complex no. 239. It is noted that 

the reason for the absence of this connection is the location of the mentioned measuring com-

plex which is subjected to the influence of the Don river. Conclusions: despite the revealed 

fact, the studies performed indicate the possibility of using the data obtained from the measur-

ing complexes for the study and analysis of flow rates and water levels.  

Keywords: measuring complex, water level, water flow rate, hydrological parameters, 

dependence, analysis  

Введение. Измерительный комплекс (ИК) «Эмерсит-М35» [1] пред-

назначен для построения территориально распределенных систем монито-

ринга состояния защищенности населения и критически важных объектов 

от угроз природного и техногенного характера, что особенно актуально для 

малых водотоков, расположенных на урбанизированных территориях [2, 3].  

Одной из таких рек является Темерник, более 70 % бассейна которо-

го расположено на территории г. Ростова-на-Дону. Повсеместная застрой-

ка территории приводит к изменению морфологических характеристик 

не только русла, но и всего водосборного бассейна. В частности, из-за ас-

фальтирования территории происходит увеличение коэффициента стока, 

что приводит к росту максимальных расходов при выпадении большого 

количества осадков [4, 5].  

Так, в июле 2020 г. в Ростове-на-Дону сильнейший ливень вызвал за-

топление нескольких районов города, в т. ч. объектов инфраструктуры [6]. 

В связи с этим возникает потребность в использовании современных изме-

рительных средств для прогноза негативных природных явлений, даль-
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нейшего изучения и анализа установленных параметров окружающей сре-

ды, в первую очередь гидрологических (уровни и расходы воды) [7, 8].  

Современный ИК «Эмерсит-М35» состоит из комплекта датчиков или 

измерительных модулей, средств обеспечения электропитания, управляю-

щего контроллера и средств связи для передачи измерительной и тревожной 

информации в центр мониторинга [1] (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Измерительный комплекс № 268 
(автор фото Д. В. Мартынов) 

В бассейне р. Темерник установлено девять ИК [9], схема располо-

жения и наблюдаемые параметры данных ИК подробно представлены 

в работах Т. С. Пономаренко, Т. Кошкаровой, Н. В. Осиповой и др. [10–12].  

Цель исследования – установление зависимостей )(HfQ   и расчет 

коэффициентов стока на основе анализа данных, получаемых с ИК систе-

мы «Эмерсит-М35» на р. Темерник, за весь период ее работы. 

Материалы и методы. Для графического анализа и построения за-

висимостей использованы посуточные данные о расходах и уровнях воды 

на ИК 241 и 239 на 0:00 ч в период с 14.02.2018 по 01.10.2020. Данные обо 

всех измеряемых параметрах находятся в открытом доступе [9] с возмож-
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ностью выгрузки в формат Excel. Максимальный период единовременной 

выгрузки составляет 50 дней. Местоположение исследуемых ИК представ-

лено на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Местоположение исследуемых 

измерительных комплексов  

Результаты и обсуждения. Для анализа синхронности уровней и 

расходов воды для каждого ИК построены графики сопоставления данных 

показателей за весь период работы ИК 241 и 239. В створе ИК 241 графики 

расходов и уровней воды имеют схожую форму и в целом максимальные 

значения расходов соответствуют максимальным значениям уровней воды 

(рисунок 3). На устьевом участке на ИК 239 графики уровней и расходов 

воды совершенно различны. Наивысшие значения уровней воды наблюда-

ются в период с апреля по июль, при этом в данный период максимальных 

расходов не зафиксировано (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Сопоставление расходов и  

уровней воды на ИК 241 

 

Рисунок 4 – Сопоставление расходов и 

уровней воды на ИК 239 

Наибольшее значение расхода, зафиксированное за весь период на-

блюдений, составило 8 м
3
/с, при этом уровень воды увеличивался практи-

чески на 2 м. Такие показатели наблюдались 17 июля 2020 г. в день силь-

нейшего ливня, который вызвал частичное затопление различных районов 
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города. Модуль стока при этом составил 41 л/(с·км
2
), это значение в 10 раз 

превысило среднегодовую величину. Расчетное значение модуля стока за 

каждый месяц по годам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Среднемесячные значения модуля стока р. Темерник 

В л/(с·км
2
) 

Год 

наблюдения 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 – – 4,55 4,14 4,15 4,16 4,17 3,24 3,54 3,88 – – 

2019 – – 5,82 5,84 5,92 4,39 3,87 3,79 3,69 3,83 4,19 3,93 

2020 4,20 4,89 3,95 4,10 4,77 4,30 5,72 4,96 4,19 4,95 – – 

Для данного ИК установлена зависимость )(HfQ   за весь период 

работы (рисунок 5). Так как для построения зависимости использовались 

значения на 0 ч 00 мин, на кривой нет максимальных значений, которые 

есть на графике. Основная задача построения данной кривой – проанали-

зировать степень устойчивости связи )(HfQ  , которая согласно данным 

рисунка 5 составляет более 80 %.  

 

Рисунок 5 – Зависимость Q = f(H) для  

измерительного комплекса 241 

Однако зависимость )(HfQ   для ИК 239 отсутствует (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Зависимость Q = f(H) для  

измерительного комплекса 239 

Вероятной причиной такого результата является приустьевое распо-

ложение данного участка, который подвержен влиянию р. Дон. Оценить 

детально не представляется возможным, так как ближайший ИК в русле 

р. Дон расположен в устье и на него оказывают влияние сгонно-нагонные 

явления Таганрогского залива. По этой причине модуль стока для ИК 239 

не рассчитывался.  

Выводы. В результате анализа гидрологических данных выявлено, что 

устойчивая зависимость )(HfQ   установлена только на ИК 241 (погреш-

ность менее 20 %). Увеличение рядов данных позволит повысить точность 

кривой для дальнейшего ее применения при вычислении заданных пара-

метров в расчетном створе. 

Модуль стока р. Темерник за исследуемый период колеблется 

от 3,28 до 5,9 л/(с·км
2
) в зависимости от сезонности.  

Выполненные исследования позволяют сделать вывод об эффектив-

ности данной системы мониторинга и возможности ее применения 
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для изучения и анализа таких гидрологических характеристик водного 

объекта, как расход и уровень воды.  
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