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Одной из важнейших составляющих водного баланса подземных вод, зоны интенсив-
ного водообмена, является оценка питания, которое формируется преимущественно путем
инфильтрации атмосферных осадков. Попытка пренебречь данными об инфильтрацион-
ном питании способна резко исказить результаты прогнозных оценок водопритоков в сто-
рону неоправданного их занижения.

Исследование связано с необходимостью повышения достоверности прогнозов водопри-
токов в подземные горные выработки при разработке угольных месторождений.

Цель исследования заключается в статистической обработке метеорологических дан-
ных за последние 60 лет (количество атмосферных осадков и температура воздуха), ана-
лизе полученных результатов, выборе и обосновании интенсивности инфильтрационного
питания водоносных горизонтов.

Для исследования величины возможных метеорологических изменений материалом по-
служили специализированные данные, как среднемесячных, так и срочных наблюдений
за температурой воздуха и количеством атмосферных осадков. Информационный массив
обработан по метеостанции с. Кедровка (Кемерово) за период с 1955 по 2015 гг. литера-
турных источников и фондовых материалов [1, 2].

При анализе элементов климата для выявления их закономерностей статистического
распределения был использован критерий Питмена.

При исследовании величин изменения температуры воздуха в Кемерово за последние
60 лет получены следующие результаты: в среднем температура воздуха за период с 1955
по 2015 года увеличилась на 1,7∘С. Выявленную тенденцию потепления можно связать
как с локальными причинами, обусловленными развитием инфраструктуры населенных
пунктов, так и объяснить долговременными процессами естественного изменения климата.
При исследовании величин изменения суммы атмосферных осадков за период с 1955 по
2015 гг. для Кемерово получены следующие результаты: наблюдается увеличение величин
в зимний период времени с октября по март (до 43% среднемноголетнего значения).

Тенденция, направленная на увеличение наблюдается с сентября по апрель, и на умень-
шение в августе, статистически значимое увеличение наблюдается в зимний период с ок-
тября по март, следовательно, увеличиваются объемы воды в твердых осадках, которые
при таянии провоцируют дополнительное питание подземных вод. Полученные результаты
будут использованы для уточнения количественной оценки граничных условий при реше-
нии нестационарных прогнозных задач изучения изменений гидрогеологических условий
методами численного моделирования под влиянием отработки месторождений твердых
полезных ископаемых и при подсчётах запасов подземных вод.
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