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Карта как всякая модель, воспроизводящая
объект исследования, способна заменять его
таким образом, что ее изучение дает
возможность черпать новую, только ей
присущую информацию (В.Б.Сочава) 

A map, like any model that reproduces an object 
of research, is capable of replacing it in such a 
way that its study provides an opportunity to draw 
new, only inherent information (V.B. Sochava)



Qj = ∑qi fij

j - индекс речного бассейна;
Qj - сток с него, л/с;
qi - модуль стока с i-го ландшафтного комплекса, л/c км2;
fij - площади j - го бассейна, занятые i-м ландшафтом, км2

River basin index;
Qj - drain from it, l/sec;
Qi - drainage modulus from the i-th landscape complex, l/sec km2;
Fij - areas of the j-th basin occupied by the i-th landscape, km2

jjj



СреднийСредний многолетниймноголетний стоксток

Average longAverage long--term runoffterm runoff

Ландшафты, модуль стока: 1 – гольцовые, подгольцовые, горные луговые > 10 л/с с км2; 2 – горно-таежные и подгорные
темнохвойные, таежные светлохвойные долин и понижений 5–10 л/с с км2; 3 –подтаежные, подгорные возвышенностей и
межгорных понижений темнохвойные и светлохвойные, лугово-болотные 3–5 л/с с км2; 4 – подтаежные и среднетаежные
светлохвойные на возвышенностях и равнинах, горностепные и степные долинные 1,0-3,0 л/с с км2; 5 – подгорные южно-
сибирские лугово-степные равнин и склонов, монгольские пустынные и степные комплексы < 1,0 л/с с км2.



МинимальныйМинимальный летнийлетний стоксток

Minimum summer runoffMinimum summer runoff

Ландшафты, модуль стока: 1 - гольцовые и подгольцовые; лиственничные и лиственнично-маревые
подгорные, межгорных понижений и равнин ландшафты, > 5 л/с км2; 2 - подгорные, межгорных понижений и долин
горно-таежные темнохвойные и лиственничные, 3,0 – 5,0 км2; 3 - горно-таежные, подгорные сосновые и лиственнично-
сосновые, степные и болотные комплексы, < 1,5  л/с км2.



МаксимальныйМаксимальный стоксток половодьяполоводья

Maximum flood runoffMaximum flood runoff

Ландшафты, модуль стока: 1 –южно-сибирские сосновые котловин и склонов, степные и болотные комплексы
менее 25 л/с км2; 2 – горно-таежные лиственничные и южно-сибирские светлохвойные равнинных территорий
30 -70 л/с км2; 3 – гольцовые и подгольцовые склоновые, горно-таежные темнохвойные склоновые, межгорных
понижений и равнин более 100 л/с км2. 



ВодныеВодные ресурсыресурсы

Water resourcesWater resources



УсловияУсловия самоочищениясамоочищения поверхностныхповерхностных водвод

Conditions for selfConditions for self--purification of surface waterspurification of surface waters



УсловияУсловия организацииорганизации водоснабженияводоснабжения

Terms of organization of water supplyTerms of organization of water supply



Наводнения в Слюдянском

районе Иркутской области
Наводнения в Байкальском регионе

КартыКарты опасностиопасности наводненийнаводнений

Flood hazard mapsFlood hazard maps



БлокБлок--схемасхема атласаатласа

Flow chart of the atlasFlow chart of the atlas



Благодарю за внимание !!

Thank you for attentionThank you for attention !!


