
3. ВОДНЫЙ БАЛАНС И КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ.

3.1.Многолетние колебания уровня моря.

Изменения  водного  баланса  приводят  к  сезонным  и  многолетним  колебаниям 

уровня моря. В чем причины межгодовых колебаний уровня за период инструментальных 

наблюдений?  После  отделения  Каспийского  моря  от  Черноморского  бассейна  море 

превратилось в бессточный водоем озерного типа. Водный баланс таких водоемов целиком 

определяется климатическими условиями в пределах водосборной площади и акватории 

моря и может быть для годовых интервалов времени для Каспийского моря в наиболее 

простой форме записан в виде:

x+ y – z –q = + w (3.1.1)

где x – осадки на поверхность моря, м3

y- поверхностный и подземный приток в море, м3

z- испарение с акватории моря, м3

q- сток в залив Кара-Богаз-Гол, м3

w- изменение объема воды в море за счет гидрологических факторов, м3.

Аналогичный  расчет  более  точно  может  быть  проведен  сначала  для  месячных 

интервалов времени с последующим переходом на годовые.

Очевидно,  что  уровень  моря  при  неизменной  стабильной  форме  чаши  будет 

определяться объемом воды, находящимся в водоеме в соответствии с формулой (3.1.1).

В море поступает сток более чем 130 рек, атмосферные осадки и подземные воды. 

Все поступающие воды расходуются на испарение с акватории моря и его  залива Кара-

Богаз-Гол, куда вода стекает через пролив. Изменение уровня моря за любой интервал 

времени является следствием изменения объемов воды за тот же период и изменением 

геометрических размеров чаши, вмещающей воду. В общем виде , исходя из уравнения 

водного баланса (3.1.1),изменение уровня моря ΔHi  за i – ый интервал времени  (месяц, 

год) можно записать так:
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Для многолетних расходов уравнение следует записать в виде:
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где  Ri - приток в море речных вод (м3),  Ui –приток подземных вод (м3),  Qi –отток вод в 

залив Карабогаз (м3), Si – средняя площадь акватории моря за период i, Zi –слой иcпарения 



(м),  Хi –  cлой осадков  на акваторию моря (м),  ΔVi –  приращение  объема моря за счет 

изменения  геометрических  размеров  чаши.  Уравнение  (3.1.3)  позволяет  рассчитывать 

изменения уровня моря наперед, т.е., прогнозировать его, если известны все составляющие 

водного баланса и динамика уровня моря наперед.

Водный баланс Каспийского моря за период наблюдений определяется в основном 

речным  стоком  и  осадками  (приходная  часть)  и  испарением  (расходная  часть).  В 

приходной части  решающую  роль  играет  речной  сток,  особенно  Волги,  доля которого 

составляет  примерно  80%  от  общего  поступления  воды  в  море.  Имеющиеся  данные 

многолетних  инструментальных  наблюдений  показывают,  что  осадки  подвержены 

обычным колебаниям без систематических отклонений от средних значений, а речной сток 

отличают значительные систематические отклонения в ту или иную сторону от среднего 

(группирование  маловодных  и  многоводных  лет).  Эти  отклонения,  которые  нередко 

продолжаются  многие  десятки  лет.  Существует  мнение,  что  колебания  уровней  моря 

определяются колебаниями климата во всем обширном бассейне Каспия.

Рис. 3.1. Кривая колебаний уровня Каспийского моря за последние 10 тыс. лет.

В  зависимости  (3.1.3)  присутствует  член,  отражающий  возможное  изменение 

геометрических размеров чаши водоема, и, соответственно, его объемов по отношению к 

определенным геодезическим отметкам уровня моря. Такие изменения могут происходить 

вследствие эндогенных и экзогенных процессов: сдвиг плит, вулканическая деятельность, 

прогибы,  опускание  и  подъемы  дна  и  берегов,  седиментационные  процессы  за  счет 

приноса взвешенного и обломочного материала речными потоками, селями, оползнями и 



др.  В  геологической  истории  подобные  процессы  могут  приводить  к  существенным 

изменениям формы и размера чаши моря, а следовательно, влиять на уровень моря. Вряд 

ли  эти  эффекты  существенны  за  период  инструментальных  наблюдений,  но  можно 

предположить,  что  для  периодов  времени,  измеряемых  тысячелетиями,  возможны 

существенные  изменения  формы  чаши,  связанные  с  процессами  смещения  отдельных 

участков  дна,  разломов  и  вулканизма,  седиментации  и  др.  Естественно,  что  в  таких 

случаях  геодезические  отметки  уровня  даже  для  одних  и  тех  же  элементов  водного 

баланса будут иметь другие значения (Рис.3.1., табл. 3.1.). 

Таблица 3.1. Изменения уровня Каспийского моря с начала нашей эры

Столе-

тия н.э.

Десятилетия каждого столетия
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 -28,0 -27,2 -26,4 -26,5 -26,4 -25,8 -24,0 -22,9 -22,5 -22,7
100 -23,8 -25,3 -26,7 -27,4 -27,4 26,8 -26,1 -25,3 -24,9 -24,8
200 -25,1 -26,0 -27,0 -27,4 -27,3 -27,1 -26,5 -26,1 -26,0 -26,4
300 -27,8 -29,6 -31,0 -31,3 -31,3 -30,6 -29,6 -28,9 -28,8 -30,0
400 -31,5 -31,9 -31,6 -30,8 -29,1 -27,2 -26,3 -26,0 -26,1 -26,7
500 -28,5 -30,6 -32,0 -33,2 -34,0 -34,4 -34,5 -34,4 -33,8 -32,0
600 -29,7 -28,1 -27,4 -27,2 -27,4 -27,6 -27,5 -27,3 -26,7 -26,1
700 -25,8 -25,5 -25,6 -25,8 -26,5 -27,2 -27,8 -28,5 -29,7 -30,3
800 -30,4 -30,1 -29,7 -29,4 -29,3 -29,4 -29,8 -31,1 -31,9 -32,3
900 -32,0 -30,5 -28,4 -27,7 -27,0 -26,0 -24,7 -24,5 -24,9 -26,5
1000 -29,0 -29,0 -29,2 -28,5 -27,7 -27,5 -28,1 -29,3 -30,6 -31,8
1100 -32,0 -31,7 -31,1 -30,6 -30,2 -30,0 -29,9 -30,2 -30,6 -30,9
1200 -31,0 -30,9 -30,6 -30,2 -29,8 -29,2 -28,4 -27,5 -26,6 -26,0
1300 -25,5 -25,2 -25,4 -25,8 -26,8 -27,0 -26,8 -26,1 -25,1 -24,4
1400 -24,5 -24,8 -25,5 -26,6 -27,4 -27,5 -27,3 -26,8 -26,1 -25,6
1500 -25,5 -25,6 -26,0 -26,6 -29,2 -30,8 -з1,0 -30,9 -30,1 -28,9
1600 -27,4 -25,9 -24,5 -23,9 -23,6 -24,0 -24,5 -24,7 -24,9 -24,9
1700 -25,0 -25,5 -25,9 -26,6 -24,0 -23,8 -23,7 -23,5 -23,3 -23,6
1800 -23,4 -23,5 -24,7 -25,7 -25,8 -25,9 -26,1 -25,8 -25,4 -25,6
1900 -25,6 -25,9 -25,1 -26,2 -27,7 -28,1 -28,3 -28,5 -28,6 -

Таблица 3.2 Среднемноголетние годовые значения составляющих
 баланса Каспийского моря (км3/см слоя)

Период Сток рек Подзем
ный
сток

Осадки Испарение Сток  в 
Кара-
Богаз-
Гол

Баланс
∆Qбал(км3)
∆Hбал(см)

Изменени
е  уровня
моря, см 

1900-1929 332,4/82,4 5,5/1,4 69,8/17,3 389,4/96,7 21,8/5,4 -3,5/-1,0 -1,0
1930-1941 268,6/68,3 5,5/1,4 72,9/18,5 394,8/100 12,4/3,2 -60,2/-15,4 -16,0
1942-1969 285,4/77,3 4,0/1,1 74,1/20,0 356,3/96,4 10,6/2,9 -3,4/-0,9 -2,0
1970-1977 240,5/66,7 4,0/1,1 87,6/24,3 374,9/103,9 7,1/2,0 -49,9/-13,8 -7,6
1978-1990 306,6/81,9 4,0/1,1 86,1/23,0 343,7/91,8 1,8/0,5 51,2/13,7 13,5



1978-1992 308,6/84,8 4,0/1,0 84,8/22,6 348/92,5 2,4/0,6 47/12,8 14,6
1900-1990 299,0/77,0 4,0/1,0 76,6/19,7 376,5/97,0 13,0/3,3 -10,0/-2,6 -
1990-1995 338,8/86 4,0/1,0 - -/(70) 29,0/- - 17,6
1996-2000 288,8/73 4,0/1,0 - -/(84) 19,3/- - 7,0-1,0
1900-2000 299,5/77 4,0/1,0 76,7/19,8 376,0/97,0 13,1/3,4 -10,0/-2,6 -1,0
Примечание. Составляющие водного баланса с 1900 г. По 1941 г. Рассчитаны по данным Б.Д.Зайкова 
[1941]; с 19423 г. – по данным ГОИНа. С 1980 г. по 1984 г. Сток морских вод в залив Кара-Богаз-Гол был 
прекращен, с 1985 г. В залив поступало ежегодно около 1,6 км3  воды. Период 1990-2000 гг. Рассчитан по 
данным, опубликованным А.В.Фроловым [2003].
Цифры в скобках – ориентировочные данные авторов. Прочерк – отсутствие данных

Для периодов времени,  измеряемых десятками лет  или несколькими столетиями 

влиянием геологических процессов на форму чаши моря вероятно можно пренебречь  т.к. 

численная  оценка  изменения  объемов  чаши  дает  величины,  находящиеся  далеко  за 

пределами  точности  измерения  любой   составляющей  водного  баланса  водоема.  По 

данным измерений вертикальные перемещения отдельных участков побережья

Каспийского моря в 70 – 90 гг. (на основе прецезионных уровенных наблюдений) точность 

расчета  которых  ≈0,4  мм/год,  достигают  4  –  5,  редко  7  мм/  год.  Считают,  что  вклад 

горизонтальных смещений может быть на порядок больше [Лилиенберг Д.А., Николаева 

Р.В., 1994]. Всем современным движениям характерен знакопеременный колебательный 

характер, поэтому их вклад  в изменение объема чаши точно оценить трудно. Ясно только, 

что  изменения  эти  находятся  за  пределами  точности  современных  измерений 

составляющих водного баланса и от их учета на сегодня можно отказаться.

В  связи  со  сказанным  любые  гипотезы  о  возможном  влиянии  геологических 

процессов на современную краткосрочную динамику уровня моря лишены практического 

смысла.  Поступление  подземных  вод  хотя  и  остается  до  сих  пор  не  измеренным 

инструментально, вероятнее всего имеет небольшие межгодовые флуктуации, а сама их 

величина не превышает одного процента приходной части баланса. 

Водный баланс и его составляющие за период 1900 – 2000 гг. приведены в таблице 

3.2.  Входящие  в  уравнение  3.1.2  составляющие  для  текущего  периода  получаются 

непосредственными изменениями,  либо рассчитываются косвенным способом,  при этом 

точность  оценок  оказывается  различной,  и  это  приводит  к  невязкам  в  определении 

элементов водного баланса моря и его уровня. Водный баланс моря рассчитывался для 

отдельных  периодов  многими  специалистами  [Зайков,  1941;  Георгиевский,  1982; 

Георгиевский и др., 2003]. Приток речных вод и отток в залив Кара-Богаз-Гол измеряются 

Гидрометеорологической службой Туркменистана.  Несмотря на невысокий технический 



уровень средств  измерения,  имеются достаточно надежные оценки этих составляющих, 

как  текущие,  так  и  за  весь  период  наблюдений  с  1830  года.   Среднегодовой  объем 

естественного притока речных вод за этот период  составил 315 км3.

Величина  подземного  стока  в  море  не  может  быть  измерена  непосредственно  и 

оценивается  на  основе  специальных  гидрогеологических  исследований,  проводимых  в 

береговой  зоне  и  акватории  моря.  В  основе  этих  методов  лежит  изучение  аномалий 

физических  и  химических  полей донных отложений и придонного слоя морской воды, 

вызываемые  субмаринной  разгрузкой  подземных  вод.  Современная   геологическая 

изученность строения чаши моря, гидрологических и гидрохимических процессов в его 

береговой  зоне  позволяет  специалистам  утверждать,  что  море  ежегодно  получает  с 

прилегающих  территорий  не  более  3…  6  км3  подземного  стока [Зекцер,  1984].  Это 

составляет всего около 1% от поступления речных вод. При этом само изменение уровня 

моря оказывает небольшое влияние на эту величину. 

Отток морской воды в Кара-Богаз-Гол определяется в основном высотой стояния 

уровня моря и залива. В период высоких уровней моря в 1878 г. он достигал 38 км3/год, 

затем уменьшился до 27км3  в 1909 и до 16 км3 – в 1913 г. Снова повышался до 28 км3  в 

1916 г. и снижался до 13 км3  в 1921 г.,  а затем вновь повышался до 26 км3  в 1929 г. и 

понижался до 6 км3 в 1939 г., а затем увеличивался до 15 км3 в 1948 г. В дальнейшем сток в 

залив искусственно регулировался. С 1980 г. по 1984 г, сток в залив отсутствовал. С 1985 

г. до 1992 г. он изменялся в пределах 1,6-2 км3. В последние годы, когда была полностью 

восстановлена связь с  морем, сток в залив достигал 43 км3.  Данные инструментальных 

измерений расходов воды в проливе Кара-Богаз-Гол за  1921-58 гг.  были использованы 

Н.Я. Мироновой для составления таблицы годового стока из моря в залив (табл. 3.3). На 

рис. 3.2 видна тесная зависимость величины расхода воды (и стока) в залив от уровня моря 

до 1940 г. С 1941 г. сток в залив увеличивался за счет эрозионного размыва дна пролива 

вплоть до 1953 г. В современных условиях сформировался новый профиль поперечного 

сечения протоки за счет интенсивного разлива.

Важнейшим  элементом  водного  баланса  моря  являются  атмосферные  осадки  и 

испарение  акватории.  Прямые  измерения  этих  параметров  с  моря  современными 

техническими  средствами  до  сих  пор  невозможны.  Расчетные  методы  и  специальные 

натурные исследования позволяют косвенно оценить испарение,  используя стандартные 

метеорологические  наблюдения  на  береговых   и  островных  станциях,  на  кораблях  и 

морских платформах.



При этом обычно используется так называемое видимое испарение (разность между 

физическим испарением и осадками). На базе имеющихся метеорологических наблюдений 

сделаны оценки этих параметров за период с 1900 года. Средняя величина годового слоя 

видимого испарения составляет 748 мм слоя воды, при этом 210 мм приходится на осадки.

Таблица 3.3. Годовой сток из Каспийского моря в залив Кара-Богаз-Гол

за период 1921-1958 гг. [Миронова,1960]

Год Сток, км3 Год Сток, км3 Год Сток, км3

1921 13,3 1934 15,1 1947 12,5
1922 19,9 1935 11,2 1948 15,1
1923 18,5 1936 10,7 1949 14,4
1924 18,3 1937 9,5 1950 13,0
1925 18,6 1938 8,4 1951 12,5
1926 17,7 1939 6,1 1952 12,2
1927 19,8 1940 6,5 1953 11,1
1928 24,0 1941 6,7 1954 11,5
1929 25,7 1942 9,4 1955 8,8
1930 21,3 1943 11,1 1956 7,9
1931 16,5 1944 10,8 1957 8,4
1932 20,6 1945 9,5 1958 10,0
1933 20,2 1946 10,9 1959 -

Рис. 3.2. Уровень Каспийского моря и сток в залив Кара-Богаз-Гол1 – уровень моря по Бакинскому 

футштоку, 2 – сток в залив.



Рис. 3.3. Среднегодовые величины наблюденного и восстановленного уровня моря.

Основные причины изменения водного баланса  и,  следовательно,  уровня моря – 

климатические.  Межгодовые  изменения  увлажнения  на  водосборе,  включая  акваторию 

моря, вызывают изменения в объемах речного стока.  величинах осадков и испарения с 

акватории.

В годы повышенной водности и пониженного испарения, когда приток превышает 

испарение,  уровень  моря  поднимается.  И  наоборот.  В  маловодные  годы  и  при 

повышенном испарении уровень моря падает. Если подобные сочетания затягиваются на 

несколько лет,  то возникают длительные периоды опускания или поднятия уровня, что 

особенно наглядно видно из хода уровня моря за историческое время (рис 3.1), в прошлом 

столетии  (рис.  3.3).  Из  графика  отчетливо  видны  два  наиболее  интенсивных  периода: 

падение уровня 1930- 1940 гг. и период подъема уровня с 1978 гг. Имели место и довольно 

длительные  периоды  близких  соотношений  объемов  притока  и  испарения,  когда 

приращения  уровня  моря  меняли  знак  в  течение  2-3  лет,  и  в  целом  обеспечивали 

относительно устойчивый уровень моря. Таков, например период 1880-1909 гг. В таблице 

3.1 приведены данные о водном балансе моря для некоторых характерных периодов. Все 



элементы водного баланса установлены на основе инструментальных измерений речного 

стока и уровня моря, а также гидрометеорологических данных по осадкам и испарению. 

Детальный количественный анализ водного баланса моря, сделанный для всего периода 

инструментальных измерений, дает убедительнейший материал в пользу гидрологической 

(климатической) гипотезы, как первопричины изменения водного баланса и уровня моря.

Безусловно, процесс формирования водного баланса моря весьма сложен, большое 

влияние на динамику его оказывают особенности морфометрии чаши, наличие сложной 

поверхности моря, большие объемы водных масс и инерционность системы. Однако все 

это  не  меняет  общих  главных  закономерностей,  свойственных  всем  замкнутым 

континентальным  водоемам  моря  –  их  водный  режим  является  следствием 

гидрометеорологических (климатических) процессов в зоне водосбора и на акватории. В 

современных условиях, когда хозяйственная деятельность стала заметно влиять на водный 

баланс, уровенный режим замкнутых водоемов отражает и эти воздействия.

Многолетние колебания уровня моря (инструментальный период наблюдений)

За период инструментальных наблюдений с 1830 г. по настоящее время амплитуда 

колебаний  уровня  моря  составила  3,8  м,  наиболее  высокое  стояние  уровня 

зарегистрировано в 1882 г.  – минус 25.2 м, наиболее низкое в 1977 г.  – минус 29.0 м. 

(Рис.3.3). В 1995 г. среднегодовой уровень был равен –26,51 м., с 1997г. он колеблется 

возле отметки –27 м. Можно условно выделить три временных периода, имеющих резко 

различающиеся  режимы уровня моря: первый – до начала 30-х годов текущего столетия, 

второй – до 1977 г. и третий – с 1978 г. до настоящего времени. Первый из этих периодов 

продолжительностью около  ста  лет  имел наиболее  устойчивые характеристики уровня. 

Максимальная  амплитуда  колебаний  не  превышала  1,5  метров  при  среднемноголетнем 

уровне около –26,1 м. Имели место резкие подъемы и падения уровня, когда в течение 6…

8  лет  уровень  поднимался  или  опускался  на  40  …  70  см,  однако  продолжительных 

(затяжных) периодов подъема или спада не было. 

Для  второго  периода  характерно  резкое,  продолжительное  по  времени,  падение 

уровня моря. Начиная с 1930 г. уровень моря понижался ежегодно, причем до 1941 года 

среднегодовое  снижение  уровня  составляло  16  см.  Далее  уровень  в  целом  продолжал 

падение, сменявшееся в отдельные годы небольшими подъемами. Общее снижение уровня 

моря за весь второй период составило 2,8 м. В 1977 г. уровень моря достиг самой низкой 

отметки за весь период инструментальных наблюдений (-29,0м.).



Для третьего периода, начиная  с 1978 г., характерен непрерывный (в течение 18 

лет) подъем с интенсивностью около 14 см в год, Наибольший подъем уровня в 1995 г. 

составил  около  2,5  м.  Особенностью  этого  периода  является  интенсификация 

хозяйственной  деятельности  и  использования  водных  ресурсов  в  бассейне  моря.  На 

формирование  водного  баланса  с  начала  1930г.  наиболее  заметное  влияние  оказывает 

антропогенное воздействие – заборы воды на хозяйственные нужды. До 50-х годов объемы 

безвозвратных изъятий стока не превышали 5…7 км3/год, что вызвало понижение уровня 

моря на 2-3 см/год. С 50-х  годов начался период развития ирригации в бассейнах рек 

Волги,  Урала,  Терека,  Куры,  Сулака,  Сефидруда  и  других,  были  построены 

многочисленные  водохранилища  на  реках,  возросло  в  несколько  раз  промышленное  и 

коммунальное водопотребление,  изменился водный режим и водный баланс пойменных 

земель  крупных рек.  В  результате  сократился  приток  речных вод  в  море  и  режим их 

поступления.  Если  бы эти мероприятия  не  проводились,  водный баланс моря имел бы 

другие характеристики (приток, осадки, испарение, отток в залив Кара-Богаз-Гол ). Однако 

уже в 1955 г. суммарные потери стока достигли 113 км3 (8 км3/год), а к концу периода 

наполнения волжских водохранилищ  (1956-1990) море недополучило около 1000 км3 воды 

(из  них 750 км3 из  Волги, что эквивалентно понижению уровня на 1,5 м (Рис. 3.4). При 

потере стока в 40-50 км3/ год море ежегодно теряет 15см  высоты своего уровня.

Учет изменений водного баланса позволил получить ход уровня моря в условиях 

отсутствия хозяйственной деятельности (рис.3.3). За период 1930-1990 гг. только учтенные 

потери стока р.  Волги достигли 700 км3 (Воропаев и др.  1991).  В условиях отсутствия 

потерь стока смена периода опускания уровня моря на подъем произошла бы не в 1978 г., а 

в 1955 – 56 гг., при этом уровень моря не опускался бы  ниже отметки – 28,0 –28,0 м, а 

общее снижение уровня не превысило 1,5 м. При отсутствии хозяйственной деятельности 

современное положение уровня было бы примерно на 0,7….0,8 м выше. В отдельные годы 

этого  периода  уровень  моря  мог  быть  на  1,3  –  1,5  м  выше,  чем  это  имело  место  в 

действительности.

В течение инструментального периода допускались различные ошибки измерений в 

связи  со  сменой  систем  отчета  уровня,  переносом  реек,  нивелировкой  реперной  базы, 

переносом  постов  и  т.п.  Имеющиеся  материалы  наблюдений  в  последние  годы 

подверглись тщательной обработке и анализу и были получены уточненные ряды данных 

о среднегодовых уровнях. По этим данным были  вычислены элементы водного баланса 

моря, достоверность которых теперь не вызывает особых сомнений (табл. 3.1).



Анализ  данных  по  речному  стоку  показывает  наличие  многолетних  колебаний 

чередующихся  групп лет с повышенным, средним и пониженным стоком. Многоводные 

годы наблюдались в период 1900-1932 гг.  и 1978-94 гг. (сток около 320-330 км3/год), а 

маловодные  в  1933-60  гг.,  1971-79  гг.  (230-240  км3/год).  В  1878-1913  гг,  1941-70  гг. 

наблюдался средний сток (290-300 км3/год). Сопоставление данных по стоку с графиком 

хода  среднегодовых  уровней  моря  показывает  их  простую  общую  связь:  повышение 

уровня моря в многоводные периоды и понижение в маловодные. На наличие таких связей 

неоднократно  обращал  внимание  еще  Н.В.  Шнитников  [1969],  исследуя  отклонения 

среднегодового  стока  4-х  главных  рек  за  период  1930-45  гг.  от  среднемноголетних 

значений и колебания уровня моря. В качестве примера на рис.3.5 показаны ежегодные 

отклонения уровня моря (от предыдущего года) для в/п Махачкала и их связь со стоком 

Волги (рис.3.6).



Рис. 3.4. Суммарные потери стока применительно к дельте за период интенсивного хозяйственного 

освоения бассейна Волги: 1 – потери стока на заполнение мертвого объема; 2 – дополнительное 

испарение в связи с созданием водохранилищ; 3 – безвозвратные потери стока на промышленные, 

коммунально-бытовые и сельскохозяйственные нужды.



Рис. 3.5. Ежегодные отклонения уровней Каспийского моря.



Рис. 3.6. График связи изменения уровня Каспийского моря (м) и суммарного стока рек

Из  рис.3.5  видно,  что  за  период  наблюдений  отмечено  59  лет  положительных 

годовых  отклонений  уровня  до  +31  см.  и  52  года  отрицательных  до  –33  см. 

Продолжительность  группы лет  с  положительными отклонениями равна  1-2,  3-4,11,  с 

отрицательным  и 2-3, 4,8 лет, при среднем –2-3 года.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что межгодовые колебания уровней за 

инструментальный  период  наблюдений  полностью  определялись  изменениями 

климатических факторов (осадки, сток, испарение).

3.2 Колебания стока рек

3.2.1. Исследование общих эффектов вариаций стока рек

Одной  из  важнейших  задач  гидрологии  является  объяснение  механизма 

долгопериодных колебаний речного стока, подбор подходящего класса  математических 

моделей и верификация конкретной модели с использованием имеющейся,  как правило 

ограниченной, информации по стоку рек. Интерес к этим проблемам определяется как их 

очевидной  практической  важностью  (многочисленные  аспекты  задачи   управления 

водными ресурсами) так и явной связью с глобальными климатическими процессами в 

атмосфере и гидросфере в целом.



Традиционно  соответствующие  временные  ряды являются  объектом  применения 

различных  статистических  методов  анализа  данных.  [Крицкий,  Менкель,  1950; 

Привальский,  Панченко,  1992; Раткович, Болгов, 1997;  Hurst,  1951;  Kashyap,  Rao, 1976; 

Marple,1987].  Здесь  следует  отметить,  что  попытки  детерминистического  описания 

многолетних колебаний стока пока не привели к каким-либо успешным результатам, хотя, 

конечно,  на  понятийном  уровне  очевидна  связь  стока  с  глобальными  климатическими 

изменениями самых различных масштабов (от геологических до погодных). По-видимому, 

модель  взаимодействия  природных  процессов  в  системе  океан-атмосфера-суша  пока 

практически  приемлемо  описывается  лишь  на  уровне  стохастических  моделей 

взаимодействия отдельных компонент.

В связи с практической важностью результатов статистического анализа временных 

рядов гидрологических характеристик,  используемый в инженерной гидрологии подход 

при конструировании вероятностных моделей основывался на т.н. «принципе скупости». 

Это означает, что имело место стремление к  наиболее компактному описанию моделей, 

тем  не  менее,  обеспечивающее  учет  основных  эффектов,  основных  влияющих 

характеристик.  Слабые  эффекты,  не  оказывавшие  влияния  на  решение  конкретной 

инженерной  задачи,  просто  не  учитывались.  Например,  возможности  создания 

регулирующих емкостей (водохранилищ) на реках всегда ограничены, и соответственно, 

водохранилище  накапливает  (перераспределяет)  сток  лишь  за  небольшое  число 

предшествующих  лет,  а  чаще  –  в  основном  внутри  года.  Соответственно,  всплески  с 

большими сдвигами  на  автокорреляционных  функциях  речного  стока  при  выполнении 

водохозяйственных расчетов, как правило, игнорировались,  причем вполне справедливо 

на  основе  доводов  об  их  статистической  недостоверности.  Рекомендовавшиеся  к 

использованию в водохозяйственной практике модели, как правило, принадлежали классу 

стационарных марковских процессов (с обобщениями на негауссовский случай).

Но в  гидрологических  приложениях  имеют место  и  другие  задачи,  для  которых 

весьма важны именно долгопериодные колебания стока.  Одной из таких задач является 

описание колебания уровня воды в замкнутом (бессточном) водоеме, каковым является, 

например,  уникальное по своим размерам Каспийское море. Процесс колебания уровня 

воды в Каспии интегральным образом учитывает сток впадающих рек за десятилетия, и в 

этом случае очень важно быть уверенным в правильности применяемых математических 

(стохастических) моделей.



Дальнейшее  существенное  развитие  стохастических  моделей  стока  вряд  ли 

возможно на основе только лишь индивидуальной обработки непродолжительных, как уже 

отмечалось, рядов наблюдений (на сегодня это около 100 лет). Один их возможных путей 

состоит  в  выявлении  коллективных  эффектов  в  изменениях  речного  стока,  которые, 

будучи достоверно подтвержденными на основе гипотезы объединения данных, позволили 

бы сделать вывод о новой частотной структуре временных рядов речного стока.

Далее рассматриваются временные ряды среднемесячных расходов воды в ряде рек 

Европы  и  Европейской  части  бывшего  СССР.  Целью  анализа  является  исследование 

эффектов  коллективного  поведения  вариаций  среднемесячных  величин  речного  стока, 

возникающих  одновременно  во  всех  анализируемых  временных  рядах.  Эффекты 

коллективного  взаимодействия  элементов  в  больших системах  привлекли за  последнее 

время большое внимание в связи с изучением свойств нелинейных динамических систем и 

детерминированного  хаоса  [Feder,1988;  Haken,1982].  Систему  рек,  охватывающую 

большие площади, вместе с атмосферной циркуляцией, воздействующей на режим речных 

стоков,  также  можно  рассматривать  как  большую,  распределенную,  нелинейную 

динамическую  систему.  Поэтому исследование  возможных эффектов  взаимодействия  в 

этой  системе  представляет  известный  интерес.  Эффекты  коллективного  поведения 

(когерентности) выделялись двумя способами: оценкой эволюции постоянной Херста для 

различных рек и путем оценки изменения спектральной меры коллективности вариаций в 

заданной  частотной  полосе,  вычисляемой  как  произведение  покомпонентных 

канонических  когерентностей  многомерной  спектральной  матрицы.  Эти  методы  были 

опробованы  ранее  в  задачах  геофизического  мониторинга  [Любушин,  1993;  Любушин 

1994, Любушин, 1998].

Оценки всех характеристик вычислялись в скользящем временном окне длиной 30 

лет.  Выбор  такой  длины  временного  окна  диктуется  методическими  соображениями, 

поскольку она составляет примерно одну треть от длины имеющихся временных рядов 

(соответствует  минимуму,  позволяющему  проследить  изменчивость  статистических 

свойств)  и,  кроме  того,  достаточно  велика,  чтобы  усреднить  влияние  известных 

климатических  факторов,  например,  11-летней  периодичности  солнечной  активности. 

Конечно,  с  точки  зрения  статистической  устойчивости  полученных  результатов,  длина 

окна  30  лет  является  весьма  критической.  Но,  к  сожалению,  имеющиеся  длины 

инструментальных записей расхода воды в реках не позволяют увеличить эту длину.



Следует  также  подчеркнуть,  что,  хотя  длины  анализируемых  временных  рядов 

сравнительно  невелики  (около  100  лет)  по  сравнению  с  периодами  (40-50  лет)  тех 

эффектов, которые авторы стремятся выделить, использованная методика, по своей сути, 

основана на оценке коллективных модулирующих свойств рядов на основном «несущем» 

периоде 1 год. Вариации на годичном периоде являются статистически значимыми при 

использованном  временном  окне  30  лет.  Поэтому  оценки  изменчивости  эффектов 

когерентного  поведения  в  окрестности  периода  1  год  являются  статистически 

обоснованными имеющимися длинами выборок, в отличие, например, от прямой оценки 

спектров мощности на периодах 40-50 лет.

Анализ  позволил  выделить  низкочастотные  вариации  мер  когерентности  с 

характерными  временами  40-50  лет.  Делается  сравнение  полученных  вариаций  с 

вариациями глобальной температуры, которая имеет за последние 1000 лет  в качестве 

доминирующего  периода  величину  54  года.  Близкое  совпадение  полученных  периодов 

позволяет  высказать  гипотезу  о  наличии  в  вариациях  речного  стока  скрытой 

низкочастотной климатической компоненты.

Исходные данные

Рассматривались  две  группы  временных  рядов.  Первая  группа  состоит  из 

среднемесячных расходов воды для 7 рек: Ока, Северная Двина, Луара (Франция), Гломма 

(Норвегия),  Дунай (в верхнем течении,  Германия),  Эльба (в верхнем течении,  Чехия)  и 

Висла (Польша).  Вторая  группа временных рядов состоит из среднемесячных расходов 

воды  для  9  рек,  измеренных  в  пунктах  наблюдения  на  территории  бывшего  СССР,  в 

Европейской части России, Белоруссии и Украине. Одна из рек, Ока, является общей для 

обеих групп.

При выборе состава  этих двух групп мы исходили из  следующих соображений. 

Первая  группа  включает  в  себя  реки,  находящиеся  в  различающихся  климатических 

условиях  (зоны  как  дождевого  так  и  снегового  питания),  вторая  группа  –  из  рек, 

находящихся  примерно в  одних и тех  же условиях (в  области интенсивного  весеннего 

таяния снегов). То, что одна из рек, Ока, является общей для обеих групп, обусловлено 

хорошей представительностью информации об ее водном режиме (большая длительность 

времени  инструментальных  записей  и  отсутствие  крупных  гидротехнических 

сооружений). И в первой и во второй группах Ока представляла собой типичный режим 

расхода  воды в  реках  средней  полосы России.  Все  рассматриваемые  реки  находятся  в 



области действия атлантических циклонов и, в этом смысле, находятся в одной глобальной 

климатической зоне.

Момент  начала  наблюдений  для  различных  временных  рядов  существенно 

различается.  В  тех  случаях,  когда  метод  анализа  требовал  совместной  обработки  всех 

рядов  (спектральная  мера  когерентности),  то  начальный  момент  выбирался  общим  и 

равным сентябрю 1901 года. Что же касается момента окончания обработки, то для первой 

группы рядов он совпадал с декабрем 1979 года, а для второй – с декабрем 1984 года. При 

совместном спектральном анализе временных рядов, как первой, так и второй групп (с 

учетом  общности  Оки),  правый  конец  обрабатываемого  интервала  времени  совпадал  с 

декабрем 1979 года.

Выбор пунктов наблюдений за расходом рек осуществлялся с учетом следующих 

условий: число пропусков минимально (максимальная длительность – не более 2-х лет), 

расход  воды  в  реках  не  определяется  работой  гидротехнических  сооружений  (т.е. 

максимально незарегулирован). Небольшие интервалы пропусков восполнялись, исходя из 

поведения временных рядов по обе стороны пропущенного интервала такой же длины: в 

каждый месяц с пропущенным данным бралось среднее значение расходов воды по тому 

же месяцу слева и справа от концов интервала. Такое простое восполнение пропущенных 

данных в этом случае  сохраняло  спектральную структуру  временного  ряда.  Поскольку 

длина  интервалов  пропущенных  данных  была  невелика  (не  более  24  среднемесячных 

значений),  а  анализ  проводился  в  скользящем  временном  окне  длиной  30  лет  (360 

значений),  влияние  пропусков  на  конечный  результат  было  незначительно.  Последнее 

утверждение проверялось путем внесения искусственных пропусков заданной длины, их 

восполнением  по  вышеописанному  правилу  и  сравнением  результатов  обработки 

исходных данных и искусственно искаженных.

Используемый метод восполнения пропусков, возможно, далек от оптимального, но 

его  качество  оказалось  вполне  удовлетворительным.  Кроме  того,  отбор  пунктов 

наблюдения по критерию минимального числа пропусков является решающим фактором, 

снижающих  их  влияние.  Другие,  более  изощренные  методы  восполнения  пропусков, 

например  использующие  информацию  о  расходе  воды  в  близких  реках,  сходных  по 

водному режиму,  где  пропуски регистрации отсутствовали,  зачастую невозможно было 

применять  по  причине,  что  чаще  всего  отсутствие  регистрации  наблюдалось 

одновременно по обширным регионам, и связано было с ведением военных действий.



Метод анализа эволюции постоянной Херста

Одним из наиболее популярных методов анализа  данных расходов воды в реках 

является метод постоянных Херста или RS-метод [Feder, 1988; Hurst, 1951; Kashyap, Rao, 

1976;  Mandelbort,  Wallis,  1969]. Постоянная Херста – это приведенный размах (разница 

максимального  и  минимального  значений  выборки),  характеризующий  как  локальные 

корреляционные свойства временного ряда, так и его низкочастотное поведение.  Кратко 

опишем модификацию метода Херста, применяемую в данной работе.

Пусть  ξ(t)  –  анализируемый временной ряд,  t=1,…,N;  L≤N – длина скользящего 

временного  окна;  τ -  номер  отсчета  правого  конца  скользящего  окна,  то  есть  мы 

рассматриваем моменты времени t, которые удовлетворяют условию: (τ-L+1)≤t≤τ. Пусть λ 

- длина внутреннего временного окна, которое используется внутри текущего основного 

окна  для  операций  усреднения.  Мы  рассматриваем  длины  внутренних  окон, 

удовлетворяющие условию: λ≤ L/5. Пусть
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-  выборочная  оценка  среднего  значения  на  интервале  [s,  s+λ-1]  длиной  λ отсчетов, 

который  лежит  внутри  текущего  основного  окна:  (τ-L+1)≤s≤τ-λ+1.  Следующий  шаг 

состоит в вычислении отклонений от среднего значения (3.2.1):
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- накопленная сумма отклонений (3.2.2),
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-  среднее  значение  размаха  (3.2.4),  масштабированное  путем  деления  на  стандартное 

отклонение (3.2.5).

Согласно  эмпирическому  закону  Херста  (Hurst,1951)  для  многих  природных 

процессов соблюдается следующее соотношение:

log(RS(τ)(λ)) ∼ H(τ)⋅log(λ)                                                    (3.2.7)

где H(τ), 0<H(τ)<1, является так называемой экспонентой Херста, оцененной для текущего 

основного  временного  окна  с  координатой  правого  конца  τ.  Для  обычного  и  для 

обобщенного  броуновского  процесса  формула  (3.2.7)  является  точной,  причем  верны 

следующие формулы: 

Sξξ(ω) ∼ ω−(1+2H)  при ω → 0,      D=2-H,      E{|ξ(t+δ)-ξ(t)|2}=const⋅δ2H                           (3.2.8)

где  Sξξ(ω)  –  обобщенный спектр  мощности,  ω -  частота,  D – фрактальная  размерность 

обобщенной  броуновской  кривой,  E –  знак  математического  ожидания  [Feder,  1988; 

Mandelbort,  Wallis,  1969].  Величина  H(τ)  может  быть  оценена  с  помощью  линейной 

регрессии между log(RS(τ)(λ)) и log(λ), 1<λ≤ L/5, методом наименьших квадратов.

Смысл  оценки  эволюции  постоянной  Херста  состоит  в  том,  что  его  значение 

является  своего  рода  интегральной  характеристикой  поведения  изучаемого  процесса  в 

текущем  временном  окне,  характеризующей  степень  изменчивости  (или 

консервативности, т.н. «персистентности») процесса. Чем больше постоянная Херста, тем 

более низкочастотен, более консервативен процесс.



Метод анализа эволюции спектральной меры когерентности

Ниже кратко будет изложен метод выделения временных интервалов и частотных 

полос  увеличения  коллективного  поведения  скалярных  компонент  многомерного 

временного  ряда,  используемый ниже.  Первоначально  он  был  разработан  для  решения 

задач поиска предвестников сильных землетрясений по данным систем геофизического 

мониторинга [Любушин, 1998].

Обычный спектр когерентности двух процессов можно нестрого определить,  как 

квадрат  коэффициента  корреляции  этих  процессов  на  частоте  ω (Jenkins,  Watts,  1968). 

Канонические  когерентности  являются  обобщением  понятия  спектра  когерентности  на 

ситуацию, когда вместо пары скалярных временных рядов необходимо исследовать связь 

на различных частотах между двумя векторными временными рядами:  m-мерным рядом 

)t(X  и n-мерным рядом )t(Y . Величина µ ω1
2( ) , называемая квадратом модуля первой 

канонической  когерентности  рядов  )t(X  и  )t(Y ,  которая  в  данном  случае  заменяет 

обычный  спектр  когерентности,  вычисляется  (Brillinger,  1975;  Hannan,  1970)  как 

максимальное собственное число матрицы 

U S S S Sxx xy yy yx( ) ( ) ( ) ( ) ( )ω ω ω ω ω= ⋅ ⋅ ⋅− −1 1 .                                      (3.2.9)

Здесь  t  -  дискретное  время,  нумерующее  последовательные  отсчеты,  ω  -  частота, 

)(S xx ω  - спектральная матрица размером m×m временного ряда )t(X , )(Sxy ω  - кросс-

спектральная  прямоугольная  матрица  размером  m×n,  )(Syx ω = )(SH
xy ω ,  “H”  –  знак 

эрмитова сопряжения.

Введем понятие покомпонентных канонических когерентностей )(2
i ων  q-мерного 

временного  ряда  )t(Z  как  квадратов  модулей  первой  канонической  когерентности  в 

ситуации, когда в формуле (3.2.9) в качестве ряда )t(Y  берется i-ая скалярная компонента 

q-мерного  ряда  )t(Z ,  а  в  качестве  )t(X  -  (q-1)-мерный  ряд,  состоящий  из  прочих 

компонент.  Величина  ν ωi
2( ) ,  таким образом, характеризует связанность на частоте  ω  

вариаций i-ой компоненты с вариациями совокупности всех прочих компонент. Введение 

покомпонентных канонических когерентностей позволяет определить еще одну частотно-

зависимую статистику )(ωκ , характеризующую связанность на частоте ω  вариаций всех 

компонент векторного ряда )t(Z :
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Заметим, что, в силу построения, значение величины )(ωκ  принадлежат интервалу 

[0,1]  и  чем  ближе  соответствующее  значение  к  единице,  тем  сильнее  связь  между 

вариациями компонент многомерного временного ряда )t(Z  на частоте ω .

Чтобы  оценить  изменчивость  во  времени  взаимодействия  регистрируемых 

процессов, необходимо производить вычисления в скользящем временном окне заданной 

длины. Пусть τ  - временная координата окна длиной L отсчетов. Вычисляя спектральные 

матрицы для выборок, попавших во временное окно  τ ,  получим двухпараметрическую 

функцию  ),( ωτκ .  Всплески величины  ),( ωτκ  будут определять частотные полосы и 

временные  интервалы  увеличения  коллективного  поведения  совместно  анализируемых 

процессов.

Для  реализации  этого  алгоритма  необходимо  иметь  в  каждом  временном  окне 

оценку  спектральной  матрицы  ),(S zz ωτ  размером  q×q.  Ниже  предпочтение  отдается 

использованию  модели  векторной  авторегрессии  [Marple,1987].  Метод  заключается  в 

оценке параметров модели:
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p

1k
k =−⋅+∑

=
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где  kA  -  матрицы  авторегрессионных  параметров  размером  q×q,  p -  порядок 

авторегрессии,  e(t)  -  q-мерный  временной  ряд  остатков  идентификации,  относительно 

которого предполагается, что он является последовательностью независимых гассовских 

векторов с нулевым средним и неизвестной ковариационной матрицей P. Важно отметить, 

что  модель  (3.2.11)  строилась  после  предварительных  операций  устранения  общего 

линейного тренда и нормировки каждой скалярной компоненты на единичную дисперсию. 

Эти  операции  осуществляются  независимо в каждом временном окне  обработки  и  для 

каждой  скалярной  компоненты  многомерного  ряда.  Их  смысл  состоит  в  том,  чтобы 

устранить влияние разномасштабности обрабатываемых рядов. Для оценки матриц A k  и P 



используется  рекуррентная  процедура  Дарбина-Левинсона  [Marple,1987]  ,  для  которой 

необходимо предварительно вычислить выборочные оценки ковариационных матриц.

Оценка спектральной матрицы вычисляется по формуле:
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Оценка  (3.2.12)  обладает  хорошей  разрешающей  способностью  по  частоте  для 

коротких выборок и поэтому более предпочтительна для оценок в скользящем временном 

окне,  чем,  например,  непараметрические  оценки,  через  усреднение  многомерных 

периодограмм.  Для  выбора  порядка  авторегрессии  p не  существует  надежных 

формализованных процедур. В расчетах выбор  p производился методом проб, как такое 

минимальное  значение,  для  которого  дальнейшее  увеличение  не  приводит  к 

существенному изменению основных элементов поведения зависимости  ),( ωτκ . Ниже 

всюду использовалось значение p=3.

Результаты анализа

На  рис.3.7  представлены  графики  изменений  оценок  постоянных  Херста  в 

скользящем временном окне  длиной 30 лет  для  данных из  первого и  второго  наборов 

соответственно.  Для  рек  первой  группы  обращает  на  себя  внимание  наличие  общего 

элемента  на  всех  кривых,  за  исключением  Северной  Двины:  увеличения  постоянной 

Херста для скользящих окон с центрами в 1920-1940 гг. Эта особенность имеет видимый 

период около 40-50 лет и присутствует во всех временных рядах с различной степенью 

выраженности,  несмотря  на  различие  в  географическом  положении.  Таким  образом, 

налицо  свидетельство  о  наличии  некоторой  общей  компоненты  во  временных  рядах 

речных стоков.

Рис.3.7  также  содержит  оценки  эволюции  постоянной  Херста  для  рек  второй 

группы, для которых также выделяется «квазипериодичность» с видимым периодом 40-50 

лет, однако, в отличие от рек первой группы, эта квазипериодичность не во всех рядах 

синхронна. Из 8 рек второй группы (исключая Оку) у 5 рек (Десна, Сож, Западная Двина,  

Белая  и,  возможно,  Волга)  кривые  эволюции  постоянной  Херста  содержат  очевидные 

общие  черты  поведения.  Причем,  максимум  кривых  приходится  примерно  на  тот  же 

период,  что  и  для  1-ой  группы  –  на  середину  1930-х  годов.  Для  остальных  3-х  рек 

поведение кривых Херста максимумы сдвинуты.



Рис.3.7. Оценки эволюции постоянной Херста в скользящем временном окне длиной 30 лет. 

Левая колонка – 1-й набор данных, правая колонка – 2-й набор данных (исключая Оку) 

При сравнении вариаций постоянных Херста мы ограничились чисто визуальным 

анализом и не привлекали каких-либо количественных критериев, например, вычисления 



коэффициентов  корреляции,  по  следующей  причине.  Кривые  имеют  чрезвычайно 

низкочастотный  характер  на  тех  временных  интервалах,  на  которых  они  оценены. 

Известно,  что  в  этом  случае  оценки  коэффициентов  корреляции  являются  сильно 

смещенными и могут быть произвольно изменены за счет очень небольшого сдвига по 

фазе для низких частот. Поэтому чисто качественный визуальный анализ в такой ситуации 

является  более  объективным  инструментом.  Разумеется,  мы  вынуждены  отказаться  от 

количественного сопоставления кривых вариаций постоянных Херста  лишь по причине 

критического недостатка данных.

Для дальнейшего многомерного спектрального анализа данных был сформирован 

третий набор временных рядов,  состоящий из  тех  рек,  для  которых поведение кривых 

эволюции постоянной Херста субъективно имеет видимые сходные черты – это 10 рек: 

Луара,  Висла,  Эльба,  Дунай,  Гломма,  Ока,  Западная  Двина,  Сож,  Десна,  Белая.  Это 

выделение  является  чисто  экспертным  шагом  и  несет  в  себе  неизбежные  черты 

субъективного  выбора.  В то  же время временные ряды третьей  группы в  равной мере 

представляют реки как Западной, так и Восточной Европы и определение закономерной 

эволюции когерентной составляющей в их вариациях отражает, тем самым, определенные 

объективные изменения водного режима на огромной территории.  Кроме того,  имеется 

еще  и  методическое  ограничение  на  объем  одновременно  анализируемых  временных 

рядов:  оценки спектральных матриц более подвержены чисто статистическим ошибкам 

при росте числа одновременно оцениваемых параметров.

Рис.3.8  содержит  результаты  многомерного  спектрального  анализа  данных  и  их 

сопоставление  с  рис.3.7  тем  более  интересно,  что  сами  методики  принципиально 

отличаются.  Рис.  3.8(а,б,в),  представляет  собой  двумерную  диаграмму  зависимости 

),( ωτκ  для указанных значений параметров, а рис. 3.8(г,д,е) – максимальное по частоте 

значение:  ρ(τ)= ),(max ωτκ
ω .  Эти  одномерные  графики  дают  как  бы  «вид  сбоку»  на 

верхние плоские диаграммы, если их представить в виде трехмерного рельефа. Рис. 3.8(а) 

соответствует первому набору из 7 временных рядов, рис. 3.8(б) – второму из 9 рядов, а 

рис.3.8(в) – третьему набору из 10 рядов. На рис. 3.8(а,б,в) видно, что максимальная мера 

когерентности сосредоточена в окрестности периода сезонных вариаций – 1 года. То есть, 

двумерные диаграммы содержат один главный гребень максимумов зависимости ),( ωτκ , 

что  и  оправдывает  последующий  переход  к  одномерным  графикам  ее  максимумов  по 

частоте.



Рис.3.8. Рис.(а, б, в),– оценки эволюция произведения покомпонентных канонических 
когерентностей соответственно для 1-го, 2-го набора временных рядов и для выборки из 10 рядов, 
взятых из 1-го и 2-го наборов. Рис. (г, д, е), - эволюции  максимальных значений по частоте 
произведения покомпонентных канонических когерентностей, соответствующих (а, б, в). 
Длина временного окна = 360 значений (30 лет), смещение = 3 отсчета, порядок авторегрессии = 3.

На рис.3.8(а, г) максимальная корреляция (на частоте ~ 1 год-1) с течением времени 

возрастает  и  достигает  к  1955  г.  величины  0.73,  что  соответствует  коэффициенту 



корреляции √0.73 = 0.85. Рис.3.8(б) дает картину сильной когерентности вариаций расхода 

воды в реках в  очень  широкой частотной полосе  в  окрестности  сезонного  гребня.  Это 

находит свое отражение и на графике ρ(τ) на рис. 3.8(д): масштаб вариаций незначителен, 

среднее значение соответствует когерентности 0.74. По всей видимости, такое поведение 

отражает факт общих климатических условий, «регулирующих» расход воды в реках для 

Европейской  части  бывшего  СССР.  Для  первой  группы  рек  (рис.  3.8(а,г))  эти 

климатические условия (в среднем по времени) менее синхронны.

Наибольший  интерес  представляют  графики  на  рис.  3.8(в,е),  поскольку  они 

отражают  результаты  обработки  для  10  рек,  находящихся  в  сильно  различающихся 

климатических и географических условиях и покрывающих фактически всю территории 

Европы.  Несмотря  на  эти  различия,  их  объединяет  общность  в  поведении  постоянной 

Херста.  Спектральная мера когерентности на рис.  3.8(в) прежде всего отличается четко 

выраженным полугодовым гребнем, чего не было ни на рис. 3.8(а), ни, тем более, на рис.  

3.8(б).  График  ρ(τ)  на  рис.  3.8(е)  сильно  похож  на  рис.  3.8(г),  но  40-50-летняя 

периодичность на нем более четко выражена. Кроме того, общий уровень когерентности 

понизился,  что  естественно  ожидать  при  обработке  рядов  априорно  с  большими 

различиями в поведении. Таким образом, результаты принципиально различных методов

анализа временных рядов не противоречат друг другу и вскрывают одну и ту же законно- 

мерность в вариациях речного стока, имеющую характерный временной масштаб 40-50 лет

Обсуждение результатов

Возвращаясь  к  гипотезе  о  климатическом  происхождении  низкочастотных 

вариаций мер когерентности  временных рядов  речного  стока,  следует  задать  вопрос,  а 

присутствует ли аналогичный временной масштаб в каких-либо климатических данных.

На  рис.3.9,а представлены  данные  реконструкции  среднегодовых  зимних 

температур Северного полушария по содержанию изотопа О18 в  Гренландских ледовых 

кернах  [Dansgaard,  Johnsen,  1975].  Из  рис.  3.9,а видно,  что  хорошо  выраженные 

флуктуации  температуры  с  периодами  от  50  до  100  лет  наблюдались  на  протяжении 

последних  полутора  тысяч  лет.  Один  из  периодов  высоких  среднегодовых  температур 

приходится на 700-900-е годы (эпоха викингов).



Рис.3.9.  (а)  -  реконструированные  значения  средних  зимних  температур  за  последовательные 
интервалы времени длиной 10 лет.
(б) - эволюция десятичного логарифма спектра мощности ряда (а), оценка в скользящем временном 
окне длиной 64 значения (640 лет). 
(в) - оценка спектра мощности реконструированных температур для всей имеющейся выборки.  
(г) – оценка спектра мощности реконструированных температур за последние 1000 лет.

На  рис.  3.9,б  представлена  2-мерная  диаграмма  эволюции  логарифма  спектра 

мощности  временного  ряда  реконструированных  температур,  оцененная  в  скользящем 

временном окне 64 значения (640 лет). На ней заметно, что спектральный пик с периодом 

50-60 лет является доминирующим в последние 1000 лет. Интересно также отметить, что 

низкочастотный ритм с периодом около 200 лет относится лишь к начальному участку 

временного ряда – от 550 до 1450 гг.



На рис. 3.9,в, г представлены графики оценок спектра мощности временного ряда 

реконструированных температур по всей выборке (см. рис.3.9,в) и по ее последней части, 

соответствующей  последним  1000  годам  (рис.  3.9(г)).  Оценка  спектра  мощности 

временного ряда на рис.3.9(в) дает отчетливые пики на периодах 33, 54 и 223 года. Оценка 

90-процентного доверительного интервала спектральных оценок [Brillinger, 1975;  Jenkins, 

Watts, 1968] равна 0.011. На рис.3.9,г видно, что последние 1000 лет доминирует период 54 

года, что находится в соответствии с частотно-временной диаграммой на рис.3.9,б.

Следовательно,  современные  тенденции  изменений  глобальной  температуры 

характеризуются наличием интенсивных гармоник с периодами около 54 лет. Именно эти 

гармоники,  согласно  нашей  гипотезе,  ответственны  за  низкочастотные  вариации  меры 

когерентности и вариации постоянной Херста.

3.2.2. Вейвлет–анализ многолетних колебаний 
стока рек в бассейне Каспийского моря

Каспийское море, крупнейший на Земле замкнутый (бессточный) водоем,  в силу 

своих природных особенностей является уникальным гидрологическим объектом. 

Поступающая в водоем с речным стоком вода, частично расходуется на испарение, а 

частично накапливается, обеспечивая, тем самым, «запоминание» гидрологической 

предыстории за довольно продолжительные времена. Исследования водного баланса моря 

и построение математических моделей колебаний уровня воды, показывают  высокую 

чувствительность изменений уровня моря по отношению к стохастической модели т.н. 

побуждающих процессов – речного притока и испарения [Крицкий, Менкель, 1950; 

Раткович, Болгов, 1997]. Известно, что изменение нормы притока на 10 км3 ведет к 

изменению уровня тяготения (уровня, при котором уравновешиваются приток и 

испарение) на один метр. Существенно влияет на размах колебаний уровня моря наличие 

автокорреляции в рядах притока и испарения. Но наиболее чувствителен уровень моря по 

отношению к случаям «глобальной» перестройки гидрометеорологических процессов в 

бассейне моря и на его акватории. За эпоху инструментальных наблюдений таких случаев 

было два: в тридцатые и восьмидесятые годы прошлого столетия. Попытки оценить 

вероятности таких событий, основываясь на распространенных в те годы (да и сегодня 

тоже) марковских моделях многолетней изменчивости, приводили  авторов к очень малым 

частотам возникновения этих событий. Так, В.Е.Привальский оценил вероятность падения 



моря в тридцатые годы как возможное в среднем один раз в 2000 лет [Привальский, 

Панченко, 1992].

По-видимому, модели многолетней изменчивости сложнее, чем широко 

распространенное представление об их марковости. Собственно говоря, ни из каких 

физических соображений гипотеза о преобладании марковского свойства во временных 

гидрометеорологических рядах и не следует, не считая простейших рассуждений типа  

воздействия белого шума на линейный водосбор. Доводы о предпочтении марковской 

модели были получены многими авторами путем обобщения вида выборочных оценок 

автокорреляционных функций по многим рекам. Действительно, осредненные по 

большому числу рек выборочные оценки автоковариационной функции (АКФ) близки к 

экспоненте (с учетом их выборочного смещения). Но здесь надо отметить два 

обстоятельства. Если мы будем усреднять оценки АКФ только в пределах гидрологически 

однородных районов, то получим и достаточно большой доверительный интервал, и 

достаточно разнообразные очертания корреляционных функций. Второе обстоятельство 

состоит в том, что усредняя оценки АКФ, полученные по рядам одной и той же 

продолжительности, но относящиеся к различным календарным периодам, мы усредним 

тем самым и все «немарковские» особенности процесса стока.

Сказанное выше вовсе не означает необходимости отказа  в гидрологии от 

использования теории марковских процессов. Имеется много практических задач, 

решаемых с приемлемой точностью в марковском приближении. Однако рассмотрение 

изменчивости гидрологических процессов применительно к задаче вероятностного 

прогноза Каспийского моря требует более тщательного анализа т.н. долгопериодных 

составляющих, поскольку их наличие существенным образом влияет на прогнозные 

оценки. Такие долгопериодные составляющие плохо воспроизводятся при реализации 

марковского подхода, и поэтому необходимо обсуждать более сложные модели.

Реки, являясь «продуктом климата», отражают глобальные климатические 

изменения, однако механизм формирования стока достаточно сложен и в какой мере 

климатическая составляющая изменчивости стока преобладает, сказать трудно. Обработка 

стоковых рядов не показывает наличия сильных трендов или каких-то явных изменений, 

которые можно было бы увязать с глобальными климатическими изменениями. Например, 

значительное количество работ в конце прошлого столетия было посвящено возможностям 

спектральных методов оценивания для выделения долгопериодных составляющих. Однако 



ограниченность имеющихся рядов и идеология, основывавшаяся на стационарности 

исследуемых процессов, не позволили получить каких-либо устойчивых результатов в 

этой области. В то же время многомерный анализ, основанный на выделении общих 

когерентных составляющих во временных рядах среднемесячных стоков, показал, что 

имеется заметная когерентность сезонных (годовых) колебаний стока на значительных 

территориях, причем изменения характера (степени) этой когерентности имеют период 

порядка 40-50 лет [Любушин, Писаренко и др., 2003]. Выделить такие периоды на 

коротких рядах среднегодовых стоков наблюдений статистически достоверно невозможно, 

поэтому сегодня можно пытаться обсуждать проблему выделения периодов времени, на 

которых исследуемый процесс ведет себя более или менее однородно.

В климатологии и гидрологии в последние десятилетия применяется подход, 

основанный на т.н. вейвлет−анализе данных, позволяющий выделять в рядах наблюдений 

временные масштабы (периоды) с различными свойствами [Goulibaly, Burn, 2004]. 

Исследованию изменчивости стоковых составляющих водного баланса Каспийского моря 

методами вейвлет−анализе и посвящен данный раздел.

Временные  ряды,  встречающиеся  в  гидрологии  и  метеорологии,  обычно  имеют 

«серое»  поведение,  которое  трудно  охарактеризовать  наличием  либо  каких-то 

амплитудных или частотных аномалий («событий»), либо регулярными периодическими 

составляющими.  Для  подобных  сигналов  характерно  увеличение  спектра  мощности  с 

уменьшением  частоты  по  степенному  закону  и  самоподобный  тип  поведения  при 

рассмотрении на различных временных масштабах. Трудность анализа таких временных 

рядов  состоит  в  сложности  формализации  понятия  временных  точек  смены  «моды 

поведения» сигнала (критических точек).

Одной из проблем анализа временных рядов является выделение точек разладки, то 

есть таких моментов времени, которые характеризуются сменой типа поведения сигнала. 

Другой проблемой является нахождение стационарных точек сигнала,  соответствующих 

локальным минимальным или максимальным значениям.  Очевидно,  что  тип  поведения 

сигнала  зависит  от  величины  временного  масштаба,  на  котором  рассматривается 

поведение. То есть, перед анализом сигнал должен быть определенным образом сглажен 

(усреднен).  Очевидно,  что  свойства  сглаженного  сигнала  зависят  от  масштаба 

сглаживания.  Например,  если  производится  обычное  сглаживание  путем  вычисления 

арифметического среднего в скользящем временном окне, то таким масштабом является 



радиус скользящего временного окна. Далее мы будем использовать ядерное сглаживание 

с гауссовским ядром усреднения. Временные точки локальных минимумов и максимумов 

сглаженного  сигнала,  а  также  точки  локального  максимума  модуля  производной  от 

сглаженного сигнала задают естественную фрагментацию поведения исходного сигнала 

для рассматриваемого масштаба времени. Назовем вышеперечисленные точки масштабно-

зависимыми экстремальными точками сигнала.

Для  большей  части  временных  рядов,  встречающихся  на  практике,  сглаженный 

сигнал обладает большим числом экстремальных точек для малых масштабов усреднения, 

но с ростом масштаба число таких точек быстро уменьшается. При плавном увеличении 

масштаба усреднения возможно объединение экстремальных точек различного типа в цепи 

отдельно  для  точек  минимума  или  максимума  сглаженного  сигнала  и  для  точек 

максимальных  значений  модуля  первой  производной,  причем,  отдельно  для 

отрицательных и отдельно для положительных производных. Таким образом, получаются 

4 типа цепей экстремальных точек на плоскости «масштаб-время». Большая часть этих 

цепей прерывается  с  ростом масштаба,  но некоторые из  них «выживают» и достигают 

значительной  длины,  вплоть  до  максимально  допустимых  к  рассмотрению  масштабов 

(последнее значение зависит от длины реализации сигнала).

Процедура,  качественно  изложенная  выше,  известна  в  непрерывном  вейвлет-

анализе как выделение точек скелета вейвлет-преобразований (WTMM – wavelet transform 

modulus maxima)  [Mallat,  1988].  Точки  скелета  используются  в  анализе  образов  (для 

выделения границ и формализации понятия фоновой структуры) [Hummel,Moniot,  1989; 

Yuille,  Poggio,  1986].  В  исследовании  турбулентности  и  финансовых временных  рядов 

производится анализ мультифрактального спектра  WTMM-точек,  объединенных в цепи, 

при стремлении масштаба к нулю (т.н. спектр сингулярности)  [Bacry,  Muzy, 1993;  Muzy, 

Delour, 2000].

В  то  же  время  индивидуальные  особенности  поведения  сигнала  определяются 

именно  длинными  цепями  скелета.  Поэтому  в  настоящем  исследовании  мы  решили 

сделать  акцент  на  анализе  длинных  цепей,  отсеяв  короткие.  Моменты  времени, 

соответствующие  началу  длинных  цепей  (для  минимальных  значений  масштабов, 

принятых  к  рассмотрению)  мы  будем  рассматривать  как  особые  точки  поведения 

исследуемого  сигнала  1-го  типа.  Ко  второму  типу  особых  точек  мы  отнесем  точки 

соединения длинных цепей локальных минимумов и максимумов усредненного сигнала. 

Из соображений непрерывности сглаженного сигнала вытекает, что такие длинные цепи 



могут  либо  соединится  для  некоторого  достаточно  большого  масштаба  либо  «уйти  на 

бесконечность»,  что  практически  означает  выход  цепи  на  некоторое  ограничение  по 

величине  масштаба,  вытекающее  из  ограниченной  длины  реализации  сигнала.  Точки 

соединения длинных цепей локальных максимумов и локальных минимумов сглаженного 

сигнала назовем точками бифуркации. Из смысла этих точек следует, что в их окрестности 

исследуемый  сигнала  ведет  себя  примерно  как  константа  на  временном  масштабе, 

соответствующей точке соединения цепей. 

Целью  данного  исследования  является  попытка  количественно  охарактеризовать 

поведение временных рядов годового стока рек в бассейне Волги и некоторых ближайших 

водосборов  с  помощью длинных  цепей  скелета  их  вейвлет-преобразований,  и  оценить 

приемлемость существующих подходов. 

Метод выделения особенностей временного ряда

Пусть x(t)  – анализируемый сигнал. Масштабно-зависимое сглаживание сигнала с 

помощью некоторого ядра усреднения дается формулой [Hardle, 1989]:

0 0x(t,a) x(t av) (v)dv (v)dv
+∞ +∞

−∞ −∞

= + ×ψ ψ∫ ∫                                          (3.2.13)

где  a 0>  –  масштаб,  а  0 (t)ψ  является  некоторой  быстро-затухающей  функцией.  В 

дальнейшем мы будем использовать гауссовское ядро:  2
0 (t) exp( t )ψ = − . Определим ядро 

непрерывного вейвлет-преобразования:  

n
n n (n)0

n 0n

d (t)
(t) ( 1) ( 1) (t)

dt

ψ
ψ = − × ≡ − ×ψ                                           (3.2.14)

Используя формулу интегрирования по частям и свойство быстрого затухания функции 

0 (t)ψ , нетрудно получить следующую формулу для производной заданного порядка n  от 
сглаженной функции (3.2.13), деленной на n!  (коэффициент Тейлора): 

n
n n

n n nn

1 d x(t,a)
c (t,a) x(t av) (v)dv a v (v)dv

n! dt

+∞ +∞

−∞ −∞

≡ = + ×ψ ×ψ∫ ∫                    (3.2.15)

Заметим, что формула (3.2.13) является частным случаем формулы (3.2.15) для n 0= . 



Точка  максимума  модуля  вейвлет-преобразования  (WTMM-точка)  (t,a)  для  n 1≥  

определяется  как  точка  локального  максимума  величин  n| c (t,a) |  по  отношению  к 

изменениям времени t  для заданного масштаба a  [Mallat, 1998]. Что же касается n 0= , то 

для этого случая определим WTMM-точки как просто точки локальных экстремумов (как 

минимумов, так и максимумов) сглаженного сигнала  0c (t,a) .  WTMM-точки могут быть 

объединены в цепи, а множество всех цепей из таких точек образуют скелет непрерывного 

вейвлет-преобразования сигнала. Если  0 (t)ψ  является гауссовским ядром усреднения, то 

цепи скелета вейвлет-преобразований являются непрерывными при стремлении масштаба 

→a 0  [Mallat, 1998; Hummel,Moniot, 1989; Yuille, Poggio, 1986]. WTMM-точки для первой 

производной  1c (t,a)  выделяют  моменты  времени  максимальных  масштабно-зависимых 

трендов  (как  положительных,  так  и  отрицательных)  сглаженного  сигнала  0c (t,a)  для 

заданного значения a .

Пусть сигнал  x(t)  задан на интервале времени  t [0,T]∈ . Если момент времени  t  

близок к началу или концу интервала  [0,T] ,  то сглаживающее преобразование (3.2.15) 

испытывает отсутствие информации о поведении сигнала  x(t)  для  t 0<  или для  t T> . 

Обычно это затруднение преодолевается путем рассмотрения сигнала на кольце, то есть 

полагая значения сигнала вне интервала [0,T]  по правилу: если t 0< , то x(t) x(T t)= +  и 

если  t T> ,  то  x(t) x(t T)= − .  Это  продолжение  сигнала  на  кольцо  дает  возможность 

вычислять  преобразование  (3.2.15)  для  всех  моментов  времени  t [0,T]∈  и  является 

полезным с точки зрения использования быстрого преобразования Фурье для вычислений 

(3.2.15).  Тем  не  менее,  значения  (3.2.15)  являются  искаженными  на  концах  интервала 

[0,T]  и более корректным подходом является введение некоторых масштабно-зависимых 

«мертвых интервалов», примыкающих к началу и к концу отрезка времени  [0,T] , таких 

что  значения  вейвлет-преобразований  (3.2.15)  исключаются  из  анализа  для  моментов 

времени,  принадлежащих  «мертвым  интервалам».  Для  гуассовского  ядра  усреднения 

n (t) 0ψ ≈  при | t | 3≥ . Следовательно, можно ввести следующее правило:

≤ ≤ − ≤ ≤

n

если 0 t 3a или T 3a t T

то c (t,a) исключаются из анализа
                                      (3.2.16)



Из правила (3.2.16) следует, что максимально возможное значение масштаба maxa , 

пригодное для анализа,  определяется  условием:  maxa T / 6= ,  причем для этого значения 

преобразование  (3.2.15)  может  быть  вычислено  лишь  в  единственной  точке  t T / 2= . 

Правые концы «мертвых интервалов», примыкающих к точке t 0= , а также левые концы 

этих интервалов, примыкающих к t T= , образуют куполообразную область допустимых к 

рассмотрению точек (t,a)  на 2-мерной плоскости значений (t, lg(a)) .

Для  временных  рядов  с  шагом  по  времени  t∆  минимальным  масштабом, 

допустимым  к  рассмотрению,  будем  считать  период  Найквиста  mina 2 t= ×∆ .  Введем 

критерий  того,  какая  цепь  скелета  непрерывного  вейвлет-преобразования  считается 

длинной  –  если  значения  масштаба  вдоль  этой  цепи,  начинающейся  при  = mina a , 

превосходят  пороговое  значения  масштаба  = γ × = γ ×* maxa a (T / 6) ,  где 

min max mina / a 1≡ γ ≤ γ <  –  параметр  метода.  Чем  ближе  величина  параметра  γ  к  1,  тем 

меньше число «длинных» цепей. Для minγ = γ  все цепи формально являются «длинными».

Длинные  цепи  локальных  экстремумов  (минимумов  и  максимумов)  значений 

0c (t,a) x(t,a)=  и  максимумов  абсолютных  значений  1-ой  производной  1c (t,a)  

представляют особый интерес для выделения главных характеристик поведения сигнала, 

поскольку  они  дают  своеобразный  «отпечаток  пальца»  временного  ряда.  Рассматривая 

цепи максимумов модуля первой производной 1| c (t,a) |  мы будем различать их по знаку, 

то  есть,  выделять  отдельно  цепи  максимальных  масштабно-зависимых  негативных  (

<1c (t,a) 0 )  и  позитивных  ( >1c (t,a) 0 )  трендов.  Далее  вышеизложенная  техника 

применяется к временным рядам среднегодовых расходов воды.

Данные и результаты обработки

К сожалению, имеющаяся статистика по расходам воды в реках характеризуется 

небольшой длительностью измерений и наличием длительных перерывов в наблюдениях, 

связанных,  в  основном,  с  военными действиями.  Поэтому  мы  вынуждены  были  брать 

лишь часть имеющихся временных рядов, которые удовлетворяют следующим критериям: 

1) год начала не позднее 1915; 2) год окончания не раньше 1950; 3) длина ряда не менее 64 

лет;  4)  максимальная  длина пропуска  ряда не  более  8  лет.  Исходные временные ряды 



представляют последовательности среднемесячных расходов воды. Интервалы пропусков 

восполнялись,  исходя  из  поведения  временных  рядов  по  обе  стороны  пропущенного 

интервала  такой  же  длины:  в  каждый месяц  с  пропущенным данным бралось  среднее 

значение расходов воды по тому же месяцу слева и справа от концов интервала.  Такое 

простое  восполнение  пропущенных  данных  сохраняло  спектральную  структуру 

временного ряда. Далее ряды усреднялись и прореживались в 12 раз, т.е. осуществлялся 

переход  к  среднегодовым  расходам.  Необходимость  перехода  от  среднемесячных  к 

среднегодовым  значениям  связана  с  поставленной  во  введении  целью:  анализ 

долгопериодных закономерностей стока.

Отметим,  что  мы получили  совокупность  рядов,  имеющих  сравнительно  малую 

длительность  –  не  более  111  годовых  отсчетов.  Малая  длительность  временного  ряда 

является существенным ограничением для выделения критических точек его поведения 

традиционными  методами  спектрального  анализа,  основанными  на  сравнении 

спектрального  состава  слева  и  справа  от  тестируемого  момента  времени  [Detection of 

abrupt changes…,  1986].  Использование  масштабно-зависимых  экстремальных  точек 

сигнала позволяет, по нашему мнению, до некоторой степени обойти эту трудность.

Одним  из  анализируемых  временных  рядов  является  сток  со  всего  бассейна  р. 

Волги.  На  рис.3.10  представлены  графики  длинных  цепей  локальных  экстремумов 

усредненного  сигнала  (вместе  с  точками  бифуркации)  и  локальных  максимумов 

абсолютных  значений  его  1-ой  производной  (с  различением  отрицательных  и 

положительных  трендов)  для  временного  ряда  среднегодовых  значений  стока  Волги  у 

Волгограда за период 1879-1989 гг. (рис. 3.10(в)). Параметр  γ ,  определяющий длинные 

цепи,  был  выбран  равным 0.2.  Отметим,  что  из  непрерывности  усредненного  сигнала 

следует, что для каждого данного значения масштаба усреднения  a  (рис.3.10.(а))  точки 

длинных цепей локальных экстремумов сглаженного сигнала должны перемежаться друг с 

другом  и  заканчиваться  либо  на  куполообразной  линии,  ограничивающей  сверху 

максимальные  значения  масштабов  усреднения,  либо  в  точке  бифуркации.  Но  для 

длинных  цепей  максимальных  отрицательных  и  положительных  трендов  (рис.3.10.(б)) 

перемежаемость  цепей  разного  типа  вовсе  не  обязательно  должна  соблюдаться  – 

поскольку  эти  цепи  состоят  из  точек  локальных  максимумов  абсолютных  значений 

производной.

Помимо  Волги  аналогичные  оценки  длинных  цепей  скелетов  вейвлет-

преобразований были проведены еще для 15 рек Волжского бассейна. 



Диаграммы, подобные представленным на рис.3.10, а, б, были построены для всех 

временных рядов. В результате таких оценок получается совокупность временных точек 5 

различных  типов  –  начала  длинных  цепей  локальных  минимумов,  максимумов, 

отрицательных  и  положительных  трендов  и  точек  бифуркации.  На  значения  этих 

временных  точек  оказывают  влияния  ошибки  измерений  и,  частично,  шум,  внесенный 

процедурой восполнения пропусков. Поэтому возникает идея получить более устойчивые 

оценки характеристических моментов времени поведения водного режима бассейна Волги 

путем  анализа  гистограмм  распределения  значении  этих  точек  для  всей  совокупности 

пунктов  наблюдений.  На  рис.3.11  изображены  такие  гистограммы.  При  этом  значение 

числа моментов времени того или иного типа, попавших во временной интервал длиной 1 

год, делилось на общее число моментов времени, вследствие чего эти графики являются 

гистограммными  оценками  плотности  распределения  вероятности  моментов  времени 

разного типа.

Следует  подчеркнуть  расположение  графиков  гистограмм:  сначала  идет 

гистограмма  моментов  времен  начал  длинных  цепей  локальных  минимумов,  потом  – 

максимальных  положительных  производных,  далее  –  максимумов  и  максимальных 

отрицательных  производных.  Этот  порядок  выбран  неслучайно,  так  он  соответствует 

«естественному циклическому порядку»: после минимума – рост до максимума, а затем – 

спад  до  минимума  и  т.д.  Визуальный  анализ  графиков  на  рис.3.11  позволяет  легко 

заметить, что примерно до 1940-1950 гг. максимумы гистограмм расположены именно в 

таком «естественном циклическом порядке», но затем этот порядок нарушается и в конце 

интервала  наблюдений  максимумы  гистограмм  возникают  некоррелированно  с 

максимумами гистограмм моментов времени других типов, то есть наступает хаос.

Этот  качественный  вывод  необходимо  сопроводить  количественной  оценкой. 

Обозначим через  αH (t)  значения гистограмм на рис.3.11 в момент времени (год)  t , где 

индекс α  принимает значения от 1 до 4 и соответствует одному из типов длинных цепей в 

порядке сверху вниз, представленном на рис. 3.11  для первых 4-х графиков. Пусть αH  - 

среднее значение соответствующих гистограмм. Рассмотрим 2-параметрическое семейство 

моментов времени: ατ η = + η× α − α =(k, ) k ( 1), 1, ...,4 . Рассмотрим функцию:

− η

α α α
= α=

Φ η = τ η − − η −∑ ∑
1

0

t 3 4

1 0
k t 1

( ) (H ( (k, ) H ) / 4 /(t 3 t )                          (3.2.17)



Внутренняя  сумма  в  функции  (3.2.17)  представляет  собой  среднее  значение 

отклонений  от  средних  гистограмм вдоль  прямой линии возможной миграции пиков с 

наклоном  η .  Далее  эти  средние  значения  берутся  по  модулю,  суммируются  по  всем 

возможным началам прямых линий (точка  k )  на верхнем графике,  а затем полученная 

сумма делится на общее число возможных значений k  при условии, что тестируемые

Рис.3.10, 3.11, 3.12

 прямые линии начинаются не ранее момента времени 0t , а кончаются не позже момента 

1t  (отсюда  следует  ограничение  ≤ − η1k t 3  во  внешней  сумме  в  (3.2.17)).  Если  пики 

гистограмм возникают в естественной циклической последовательности, имеющей период 

P , то функция (5) будет иметь максимум для значения наклона η = P / 3 , так как пики и 

провалы гистограмм будут коррелированны вдоль наклонной прямой с коэффициентом η . 

Величина  Φ η( )  есть своего рода критерий когерентности поведения гистограмм при их 

одновременном  смещении  по  времени  друг  относительно  друга  на  величину  η . 

Следовательно,  точки  максимальных  значений  Φ η( )  выделяют трети  периодов  циклов 

гидрологического  режима  для  заданного  интервала  времени  0 1[t , t ] .  Минимальное 

тестируемое значение параметра  η  равно нулю, что соответствует прямой вертикальной 

линии.  Максимальное  выбирается  из  условия,  чтобы  η ≈ =max max3 a T / 6 .  Так  как 

характерная длина временных рядов равна 100 годам,  то этому условию удовлетворяет 

значение η =max 6 .

На  рис.3.12  представлены  графики  функции  (3.2.17)  для  различных  вариантов 

интервалов  0 1[t , t ]  для  η∈[0,6] .  Для всего интервала имеющихся значений гистограмм 

(1898-1978) характерен пик около 2-х лет (период 6 лет).  Этот же пик сохраняется для 

1892-1935 гг.,  но  для  второй половины интервала  наблюдений (1935-1978) он немного 

мигрирует в сторону меньших значений (4.5-летняя периодичность) и появляется пик на 

значениях 4.0-4.3 года (периоды 12-13 лет). При использовании скользящего временного 

окна  длиной  30  лет  (второй  ряд  графиков  на  рис.3.12)  эта  картина  качественно 

сохраняется,  но  интервал  времени  1920-1950  имеет  явные  черты  перехода  от  одного 

режима  к  другому.  Использование  скользящего  временного  окна  длиной  20  лет  (2 



последних ряда графиков на рис.3.12) позволяет детализировать моменты смены режимов. 

Таких интервалов  перестройки режима 2:  1920-1940 и 1950-1970 гг.  Интервал времени 

1920-1950 гг. отражает появление 12-13-летней периодичности, наряду с 6-7 летней. Кроме 

того, на этом же интервале наблюдается существенный всплеск 18-летней цикличности, 

которая себя существенно не проявляет на других интервалах. Что же касается интервала 

1950-1970 гг., то там признаки периодичности  имеют невыраженный характер, но велико 

значение  функции  (3.2.17)  для  η = 0 ,  что  является  признаком  хаотического  поведения 

всплесков  гистограмм.  Отметим,  что  пунктирная  линия  миграции  пиков  гистограмм, 

проведенная  на  рис.3.12,  соответствует  значению  η = 2.5 ,  что,  в  свою  очередь, 

соответствует пику на графике 1910-1930 на рис.3.12.

Наконец, гистограмма моментов времен точек бифуркации (рис.3.11(д)) содержит 2 

продолжительных интервала, когда точки бифуркации не наблюдались: 1907-1912 и 1927-

1938  гг.  Отсюда  следует,  что  эти  временные  интервалы  характеризовались  наиболее 

интенсивными  изменениями  гидрологического  режима  на  всех  временных  масштабах, 

превосходящих пороги *a  для всех анализируемых временных рядов. Учитывая среднюю 

длительность  временных  рядов  T =100  лет,  получим,  что  ≈*a 3  года.  При  этом 

максимальный масштаб будет порядка 18 лет.

Выводы

Предложен  метод  исследования  нестационарного  поведения  рядов  временных 

гидрометеорологических  характеристик,  основанный  на  анализе  особенностей  вэйвлет 

преобразования данных наблюдений.

В результате анализа длинных цепей масштабно-зависимых экстремальных точек 

среднегодовых стоков 16 рек бассейна Волги определены характерные периоды 4.5-7.5 лет 

и 12-13 лет для гидрологического режима бассейна Волги, причем выделены интервалы 

1920-1940  и  1950-1970  гг.  перестройки  режима.  В  первом  случае  перестройка  имеет 

характер  возникновения  новой  цикличности  12-13  лет  и  миграции  7.5-годовой 

цикличности к 4.5-годовой. Во втором случае возникает хаотический режим, не имеющий 

четко выраженных периодичностей. Выделены интервалы времени 1907-1912 гг. и 1927-

1932 гг. интенсивных изменений режима на временных масштабах от 3-х до 18 лет.

Результаты  исследования  указывают  на  наличие  ряда  особенностей,  требующих 

усложнения существующих в гидрологии моделей многолетней изменчивости стока,  по 



крайней мере, применительно к решению задачи вероятностного прогнозирования уровня 

замкнутого водоема.

3.3. Оценка безвозвратного водопотребления

 в басссейне Каспийского моря

Значительный  ущерб,  наносимый  населению  и  отраслям  экономики 

Прикаспийского  региона  в  связи  с  периодическими  колебаниями уровня моря,  требует 

разработки  и  осуществления  комплекса  мероприятий  (гидротехнических, 

природоохранных, организационных и др.) как по защите населенных пунктов и объектов 

экономики  от возможного затопления (подтопления) вследствие  подъема уровня моря, 

так и по реагированию на возможные отступления кромки моря вследствие снижения его 

уровня.  В связи  с  этим в  число приоритетных  выдвигается  проблема прогнозирования 

колебаний  уровня  Каспийского  моря  в  результате  возможных  изменений  климата  и 

хозяйственной деятельности в его бассейне. Одной из актуальных задач на сегодняшний 

день является оценка объема безвозвратного водопотребления в бассейнах рек, впадающих 

в Каспийское море, и его прогноз на перспективу в зависимости от различных сценариев 

социально-экономического  развития  общества  [Березнер,  1985;  Воропаев  и  др.,  2003; 

Кудинов, 1989; Раткович, 2003; Шикломанов, 1989;  Шикломанов, 2000].

Из  всех  антропогенных  факторов,  влияющих  на  элементы  водного  баланса 

Каспийского моря, наибольшее влияние оказывают факторы, связанные с уменьшением 

стока  в  результате  непосредственных  заборов  воды  из  водотоков  или  подземных 

горизонтов,  дренируемых  реками,  для  хозяйственных  нужд  [Шикломанов,  2003]. 

Значительные потери стока происходят также в результате строительства и эксплуатации 

водохранилищ на реках,  впадающих в море. В связи с этим, в данном разделе главное 

внимание уделяется исследованию динамики именно этих факторов снижения стока.

3.3.1. Система учета использования вод в СССР и России

 В  истории развития системы учета использования вод в России можно выделить 

ряд  этапов.  На   протяжении  многих  лет  основу  обобщенной  информации  об 



использовании  и  охране  водных  ресурсов  составляли  так  называемые  ежегодные 

оперативные отчеты республиканских министерств мелиорации и водного хозяйства . В 

них использовались все формы статистической и отраслевой отчетности - № 1-ЖКХ, № 1-

ВХ,   №  6-ТП  (гидро)  и  др.  Каждая  из  этих  форм  характеризовала  или  одну  отрасль 

народного  хозяйства  (  например,  жилищно-коммунальное  хозяйство  (  ЖКХ)  или 

конкретный вид водохозяйственной системы (  государственную оросительную систему, 

ГЭС и т.п.). 

В  РСФСР  обобщение  материалов  по  использованию  и  охране  водных  ресурсов 

различными  отраслями  народного  хозяйства  и  министерствами  выполняло  Управление 

водных  проблем  и  водопользования  Министерства  мелиорации  и  водного  хозяйства 

РСФСР.  В  60-е  и  70-е  гг.  ХХ  века  Минводхоз  РСФСР  регулярно  публиковал 

ограниченным тиражом ежегодники о водопотребление и водоотведении по Российской 

Федерации.  В  двух  важнейших  сферах  водопотребления  -  ЖКХ  и  промышленности  с 

сопутствующими отраслями (строительство,  транспорт и т.д.)  - учет водопотребления в 

эти  годы  был   достаточно  надежным.  Первичная  отчетность  по  потреблению  воды  и 

отведению  сточных  вод  предприятиями,  городами  и  рабочими  поселками  ежегодно 

представлялась в бассейновые инспекции,  где соответствующим образом оценивалась и 

контролировалась.  Водозабор  на  орошение  земель,  осуществляемый  государственными 

оросительными  системами,  также  учитывался  по  статистической  форме  №  1-ВХ 

достаточно  надежно.  На  долю  водопотребителей,  количество  воды  по  которым 

определялось расчетным путем (орошение земель из мелких хозяйственных оросительных 

систем,  а  также  сельскохозяйственное  водоснабжение  и  обводнение  пастбищ  из 

подземных источников) приходилось 8-10 % совокупного водозабора по России. Таким 

образом,  даже  грубая  ошибка  (что  мало  вероятно)  в  определении  последних  двух 

компонентов не могла серьезно исказить итоговые объемы водозабора из поверхностных и 

подземных источников.

Однако  более  достоверные  сведения  по  использованию  водных  ресурсов 

отдельными  водопотребителями  (особенно  в  сельском  хозяйстве)  стало  возможно 

получать только в результате внедрения государственной отчетности по статистической 

форме  № 2-ТП (водхоз).  Организация  государственного  учета  использования  вод была 

предусмотрена  Основами водного  законодательства  Союза  ССР и  союзных  республик, 

введенными в действие с 01.09. 1971. Совет Министров СССР Постановлением от 10.03. 



1975 г. утвердил Положение о государственном учете вод и их использовании. Согласно 

этому  Положению  государственный  учет  должен  обеспечить  получение  данных, 

необходимых  для  текущего  и  перспективного  планирования  использования  вод  и 

проведения водоохранных мероприятий,  а также рационального развития и размещения 

производительных  сил  на  территории  страны;  составления  схем  комплексного 

использования  и  охраны  вод,  водохозяйственных  балансов  и  для  ведения 

государственного  водного  кадастра;  нормирования  потребления  и  сброса  вод,  а  также 

показателей качества вод, и ряда других  целей.

В  1976-1979  гг.  были  разработаны  и  внедрены  теоретические  основы  и 

осуществлены  практические  меры  по  ведению  учета,  получены  базовые  показатели 

использования  вод  в  регионах  СССР.  На  основании  первичного  учета   количества 

забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, предприятия, организации и 

учреждения,  включенные  в  перечень  водопользователей,  составляли  отчеты  об 

использовании воды по утвержденной  ЦСУ СССР  форме №2-ТП (водхоз) и высылали их 

вышестоящей организации, местному органу по регулированию, использованию и охране 

вод Минводхоза СССР, СЭС и местному управлению статистики. 

Сравнение  данных государственного  учета  вод по отдельным регионам  СССР с 

данными  государственного  водного  кадастра,  где  учитываются  все  водопользователи, 

выявило, что объемы использования воды объектами, не охваченнымми государственной 

отчетностью, составляют  4-5 %  общего водопотребления. К 1980 г.  в целом  по СССР по 

форме №2-ТП (водхоз) отчитывались 65.6 тыс. наиболее крупных с водохозяйственной 

точки  зрения  предприятий,  организаций  и  учреждений  (из  них  32.4  тыс.  в  РСФСР) 

[Основные показатели,  1981].  Всего в  СССР к  тому времени насчитывалось  несколько 

миллионов водопотребителей.   Огромный штат статистических работников и огромные 

средства  потребовались бы для обработки полученной информации. При этом точность 

итоговых показателей  использования воды существенно не изменилась бы.. Более поздние 

исследования  показали,  что  число  предприятий  с  водозабором  до  100  тыс.  м3 в  год 

составляет 32 % общего числа отчитывающихся, а суммарный объем их водопотребления 

не  превышает  0.3  %   общего  объема  [Использование  и  охрана…,  1985].  В  связи  с 

вышеизложенным Минводхоз СССР принял решение начать с 1980 г. ежегодное издание 

основных показателей использования вод в СССР.



В  1981  г.  в  целом  по  СССР  было  дополнительно  взято  на  учет  6.5  тыс. 

водопользователей, в 1982 г. еще 5.3  тыс., в 1983 г. - 1.8 тыс. ( в основном за счет мелких 

объектов  сельского  и  рыбного  хозяйства).  Однако  прирост  взятых  на  учет 

водопользователей  существенно  не  отразился  на  изменении  основных  показателей 

использования вод. В 1983 г. была  дополнена и изменена Инструкция по составлению 

статистического  отчета  об  использовании  воды  по  форме  №2-ТП  (водхоз).  Это 

способствовало  более  правильной  организации  учета  используемых  вод  орошаемым 

земледелием,  повышению  достоверности  обобщенной  информации  по  бассейнам  рек, 

учету межбассейновых и межреспубликанских  передач воды. В этом же  году было начато 

внедрение единых форм первичной учетной документации по использованию воды, что 

позволило  упорядочить  первичный  учет  и   повысить  достоверность  исходной 

информации.  Обобщение  данных  по  новым  формам  выходной  информации  позволило 

выделить ряд дополнительных показателей при той же исходной информации. К 1985 г. 

статистической  отчетностью  в  СССР  было  охвачено  ∼ 80  тыс.  наиболее  крупных  с 

водохозяйственной точки зрения предприятий, организаций и учреждений (в том числе в 

России  почти  45  тыс.).  По  оценке  Центрального  научно-исследовательского  института 

комплексного  использования  водных  ресурсов  (ЦНИИКИВР)  водопотребители,  не 

отчитывающиеся  по  форме  №  2-ТП  (водхоз),  не  оказывали  заметного  влияния  на 

обобщенные показатели использования вод, так как  суммарное водопотребление ими к 

тому времени не превышало 2-3 %  общего забора воды [Использование и охрана…, 1985].

Данные по водопользованию, собранные по форме № 2-ТП (водхоз), обобщались и 

публиковались  в  ежегодных  изданиях  ЦНИИКИВР  «Использование  и  охрана  водных 

ресурсов  в  СССР»,  в  материалах   Главного  управления  комплексного  использования 

водных ресурсов Минводхоза « Основные показатели использования вод в СССР», а также 

в выпусках  Государственного водного кадастра  «Ресурсы поверхностных и подземных 

вод,  их  использование  и  качество».  После  распада  СССР  обязанности  по  обобщению 

материалов водопользования были возложены на РосНИИВХ, выпускающий ежегодники 

«Воды  России  (состояние,  использование,  охрана)».  Авторы  последних  отмечают,  что 

приведенный  материал  и  выводы  основаны  на  исходном  фактическом  материале, 

достоверность которого оставляет желать лучшего. В данной работе использованы также 

фондовые  материалы  министерств  и  ведомств,  Госкомстата  СССР  и  России  и  других 

организаций.



Значительную  трудность  представляет  сопоставимость  исходных  данных  и 

согласованность  информации,  полученной  различными  ведомствами  и  учреждениями. 

Официальные наблюдения и контроль за состоянием водных ресурсов,  их использованием 

и  качеством,  проводят  Минприроды,  Минздрав,  Федеральная  служба  по 

гидрометеорологии  и  др.  За  анализируемый  период  изменялись  критерии  отнесения 

сточных вод к разным категориям чистоты,  принципы отнесения используемой воды к 

свежей и повторно используемой, места наблюдения за состоянием водных ресурсов и т.д. 

Данные об объемах транзитных вод, забираемых из природных источников в бассейнах 

одних рек, но используемых  предприятиями, расположенными в бассейнах других рек, 

публиковались  нерегулярно.  В  объемы  водных  ресурсов,  забираемых  из  подземных 

источников, в 1980-е гг. часто не включались шахтно-рудничные воды. В различные годы 

изменялось  число  позиций,  по  которым показывалось  на  какие  нужды использовалась 

вода,  причем  наиболее  часто  менялось  смысловое  содержание  использования  воды  на 

орошение  земель  и  обводнение  пастбищ.  Нерегулярно  публиковались  данные  об 

использовании свежей воды для нужд прудового рыбного хозяйства и пополнения запасов 

подземных вод. Вследствие этого значения показателей в графе «использование воды для 

других  нужд»  в  отдельные  годы  различались  в  несколько  раз.  Эпизодически 

публиковалась отчетность об использовании морских вод.

Существенно  затруднен  анализ  водоотведения  несопоставимостью  данных  в 

результате  изменения  содержания  категорий.  В  первые  годы  в  отчетность  по 

водоотведению  входили  сброс  сточных  вод  в  водные  объекты  (без  разделения  на 

поверхностные  и  подземные),  на  поля  фильтрации  и  впадины,  а  также  общий  объем 

отведения коллекторно-дренажных вод (без подразделения на объекты  водоотведения). С 

середины 1980-х гг. учет водоотведения велся в совокупности по всем отводимым водам 

(сточные,  шахтно-рудничные,   коллекторно-дренажные),  но  по  разным  объектам 

отведения  (природные  поверхностные  водные  объекты,  подземные  горизонты, 

накопители, впадины и т.д.).

Все  эти  разночтения  потребовали  огромной  работы  по  проверке  отчетности  по 

использованию  и  охране  водных  ресурсов,  как  для  отдельных  регионов,  отраслей 

экономики, так и для бассейнов крупнейших рек. При экспертизе первичных материалов 

выявлялись ошибки,  двойной счет (1980 г.)  или,  наоборот,  неучет использования воды 

отдельными  пользователями.  Итак,  в  качестве  базовых  источников  показателей  по 

водопользованию в России использовались следующие: в 1970-е гг. – (Водопотребление; 



Развитие, 1977),  в 1980-е – [Использование и охрана…,1981-1989; Использование…,1987; 

Основные…,  1981-1990]  в  1990-е  –  [Воды  России…,  1992-2003;  Государственный 

водный…, 1982-2000; Государственный доклад…, 2003].  По бассейнам рек Каспийского 

моря,  расположенных  на  территории  других  стран,  использовалась  информация 

министерств  охраны окружающей  среды,  статистических  и  экологических  организаций 

Казахстана,  Армении,  Азербайджана  и  Грузии   (Доклад  министра…, 

http://www.ecolibrary.cares.kz; Доклад о состоянии…,  http://www.nature.kz; Национальный 

доклад…,  http://www.ecolibrary.cares.kz;  Обзор…,  http://www.undp.kz;  Статистический…, 

http://www.armstat/am;  Statistical Yearbook of Azerbaijan 2004,  http://www.azstat.org; 

Statistical Yearbook of Georgia  2001,  http://www.statistics.ge.).  Были  сделаны 

принципиальные  коррективы  в  рядах  показателей,  в  частности  исправлены  данные  по 

водозабору  за 1983-1985 гг., так как составители ежегодников [Использование…, 1981-

1989;  Основные…, 1981-1990] не включали в суммарный водозабор шахтно-рудничные 

воды. Данные по всем показателям водопользования за 1980 и 1985 гг.  были исправлены 

по более  поздним и проверенным источникам [Воды России…, 1991;  Использование и 

охрана…, 1987]. Как видно, все исправления приходятся на первую половину 1980-х гг. - 

период становления отчетности по форме № 2-ТП (водхоз). 

3.3.2. Тенденции безвозвратного водопотребления 

в бассейне Каспийского моря (1970-2003 ГГ.)

Бассейн р. Волги.

Волга – крупнейшая река  Европы. Водосборная площадь ее бассейна составляет 

1360  тыс.  км2,  что  равняется   почти  трети  европейской  части  нашей  страны.  Из-за 

выгодного  экономико-географического  положения,  полноводности  и  большой 

протяженности Волга всегда была главной рекой России. В ее бассейн входят полностью 

или частично территории 39 субъектов РФ, в том числе 8 республик, 29 областей, Коми-

Пермяцкого автономного округа и г. Москвы [Соглашение комитета…, 1994].

Волжский  бассейн  -  важнейший  в  экономическом  отношении  регион  России. 

Расчеты, выполненные на основе обработки статистических материалов, показывают, что 

здесь производится 48% валового регионального продукта (ВРП), 45 -  промышленной и 

36%  сельскохозяйственной  продукции  России,  что  определяет  высокую  степень 

антропогенной нагрузки [Демин, 2005]. На его территории расположены 31% основных 

фондов  отраслей  экономики   и  30%  сельскохозяйственных  угодий,  в  том  числе  32% 

http://www.statistics.ge/Main/En/Publication/catalogue.htm#001%23001


орошаемых. Здесь проживает 61 млн. человек, из них > 48 млн. в городах (табл. 3.4). На 

долю Волги и ее притоков приходится > 70% грузооборота речного транспорта России. На 

территории  бассейна  производится  31%   электроэнергии  страны,  только  на  Волжско-

Камском  каскаде  ГЭС  вырабатывается  ежегодно  ~  40  млрд.  кВт  ч  электроэнергии. 

Водохранилища каскада  обеспечивают с  высокой степенью надежности  водоснабжение 

городов и промышленных узлов,  а  также широко используются для  массового отдыха, 

оздоровления и спорта.

На  рис.  3.13,а показана  динамика  забора  свежей  воды  из  природных   водных 

объектов  бассейна  Волги  с  1970  г.,  когда  появились  достаточно  надежные  данные  о 

водопользовании, по 2003 г. Отмечается резкий рост этого показателя в первые пять лет , 

относительная его стабилизация до 1991 г. на уровне 36-37 км3 и значительное снижение в 

последующем, причем более резкое в 1992-1994 гг. (с ежегодным уменьшением на 6-8%).

За  анализируемый  период  существенно  изменилась  структура  удовлетворения 

потребностей  в  пресной  воде.  В  1980-е  гг.  ежегодный  объем  забора  пресных  вод  из 

поверхностных источников составлял 30-32 км3, в то время как водозабор из

Рис.3.13.  Динамика  забора  воды  из  водных  объектов  (а),  и  го  использования  (б),  в 

частности на хозяйственно-питьевые (в) и производственные нужды (г), орошение и обводнение 

(д), сельскохозяйственное водоснабжение (е), в бассейне Волги.



подземных источников неуклонно повышался (с 4,5 до 5,2 км3), а его доля достигла уже 

14%  общего водозабора. С 1991 по 2003 г. объем забора пресных вод из поверхностных  и 

подземных источников сократился  на  10.8 км3 (34  %) и  1.4  км3 (27%) соответственно. 

Удельный вес подземных вод в общем водозаборе достиг 15,6 %.

По  абсолютной  величине  отдельные  статьи  водопользования  различных  групп 

потребителей (например, использование воды в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) 

и  на  хозяйственно-питьевые  нужды)  очень  близки,  но  вместе  с  тем  они  различаются 

принципиально.  Так,  промышленность  и  транспорт  используют  воду  не  только  на 

производственные  нужды  (хотя  на  эти  цели  тратится  ∼ 90%  потребляемой  отраслями 

воды),  но  и  на  хозяйственно-питьевые  нужды  (для  обеспечения  работников  водой  в 

процессе производства). Определенное количество воды в промышленности расходуется 

на орошение, сельскохозяйственное водоснабжение, так как исторически сложилось, что 

некоторые отрасли обладали собственными подсобными хозяйствами. В то же время под 

расходом воды на производственные нужды подразумевается использование ее не только в 

промышленности, но и в сельскохозяйственном производстве и в ЖКХ. 

В целом по бассейну Волги объем использования свежей воды на все нужды вырос 

с 28 км3 в 1970 г. до 33,7 км3 в 1975 г. (см. рис. 3.13, б). На протяжении последующих 15 

лет, несмотря на устойчивый рост материального производства,  объем водопотребления 

оставался стабильным (31-33 км3) в результате активных водосберегающих мероприятий в 

промышленности  и  сельском  хозяйстве.  После  1991  г.  объем  водопотребления  стал 

снижаться (сначала очень резко, потом более медленными темпами) и в 2003 г. достиг 20,5 

км3.

За анализируемый период существенно изменилась структура использования воды, 

что  отражается  в  первую  очередь  в  резком  увеличении  социальной  составляющей 

водопользования. Так, расход воды на хозяйственно - питьевое водоснабжение вырос с 3,5 

(1970 г.) до 6,9 км3/год (1991 г.) (см. рис. 3.13, в). Затем наблюдалось его снижение. Расход 

воды на сельскохозяйственное  водоснабжение  вырос соответственно с 0,35 (1970 г.) до 

1,3 км3/год (1991 г.). Далее наблюдалось резкое его снижение до 0,28 км3/год в 2003 г. (см. 

рис.3.13,  е).  Расход  же  воды  на  производственные  и  прочие  нужды  во  всех  отраслях 

экономики снизился с 23 (1970 г.) до 12,5 км3/год (2003 г.) (см. рис. 3.13, г). Использование 

воды на нужды орошения и обводнения также претерпело существенные изменения  за 



этот период. В начале 1970-х гг. доля использования воды на эти нужды составляла 6%, а в 

начале  80-х  гг.–  18-19%  суммарного  водопотребления.  В  результате  внедрения 

водосберегающих технологий, а позднее из-за резкого снижения поливаемых площадей, к 

2003 г. эта составляющая снизилась до 5.7% (рис. 3.13, д).

Суммарный расход воды на водоснабжение включает в себя использование свежей 

воды  и  расход  воды  в  системах  оборотного  и  повторно  -  последовательного 

водоснабжения, причем отмечен неуклонный и почти равномерный рост последнего с 1970 

по 1989 г. В течение последующих двух лет отмечался очень небольшой его прирост, а в 

дальнейшем  -  стремительное  уменьшение  в  результате  экономического  кризиса, 

охватившего  Россию.  Оборотное  и  повторно-последовательное  водоснабжение  мало 

используется  в  сельском  хозяйстве  (повторное  использование  коллекторно-дренажных 

вод,  не  отравленных  пестицидами,  для  орошения)  и  ЖКХ,  но  очень  широко  -  в 

промышленности  (важнейшее  мероприятие  по  экономии  свежей  воды).  При  анализе 

изменения показателя суммарного расхода на водоснабжение также можно выделить три 

периода: бурный рост этого показателя в первые 10 лет, умеренный рост в 1980-е гг. и 

стремительное уменьшение после 1991 г.

Среди отраслей экономики бассейна Волги наиболее водоемкая - промышленность. 

В  настоящее  время  доля  используемой  ею  воды  составляет  ∼ 55%  общего 

водопотребления, хотя еще 10-15 лет назад этот показатель был равен 60%. Почти 90% 

воды, используемой в промышленности, расходуется на производственные нужды и ∼ 7% - 

на хозяйственно - питьевые. Расход воды на производственные нужды во всех отраслях 

промышленности заметно вырос в первой половине 1970-х гг. Во второй половине 1970-х 

гг. водопотребление промышленности вернулось к исходному значению. В 1980-х гг. оно 

находилось примерно на этом же уровне, несмотря на бурный рост производства во всех 

отраслях промышленности. Такая стабилизация потребления свежей воды была связана с 

активным  введением  мощностей  оборотного  и  повторно-последовательного 

водоснабжения (с  1970 по 1990 г.  в этих системах водоснабжения использование воды 

увеличилось в 2,5 раза). С 1991 по 2003 г. использование свежей воды в промышленности 

бассейна Волги на производственные нужды сократилось с 17,5 до 11,5 км3, оборотной и 

повторно-последовательной – с 70 до 49,5 км3, а суммарное водоснабжение - с 87,5 до 61 

км3.  Экономия  свежей  воды  в  промышленности  за  счет  оборотного  водоснабжения 

неуклонно  повышалась  за  весь  исследуемый  период  (в  1970  г.  она  составляла  53% 



суммарного), причем сначала более быстрыми темпами, потом более медленными, но даже 

в  годы  экономического  кризиса  она  продолжала  расти  и  сейчас  стабилизировалась  на 

уровне 81 %, что сопоставимо с таковой в наиболее развитых странах

С 1991 по 2003 г. потребление свежей воды промышленностью снизилось на 6 км3 

(или  на  34%).  Сокращение  водопотребления  обусловлено  общей  экономической 

дестабилизацией в стране: уменьшением выпуска промышленной продукции, переходом 

многих предприятий на работу по неполному графику и даже их закрытием.  Однако в 

различных отраслях промышленности сокращение водопотребления было неравномерным. 

При  существующей  технологической  базе  водопользования,  не  претерпевшей  за 

относительно  небольшой  срок  коренных  преобразований,  водопотребление  (как  и 

энергопотребление)  служит   индикатором  ущерба,  нанесенного  каждой  отрасли  в 

результате экономического кризиса.

Важнейший отраслевой водопотребитель – ЖКХ. Проблема обеспечения населения 

бассейна  Волги  питьевой  водой  нормативного  качества  и  в  достаточном  количестве  с 

каждым  годом  обостряется.  Во  многих  регионах  страны  она  стала  одной  из  главных 

социально-экологических  проблем.  Роль  подземных  вод  в  централизованном 

водоснабжении городских жителей все более возрастает. Качество же воды большинства 

поверхностных источников водоснабжения не соответствует нормативным требованиям. 

Используемые  для  питьевого  водоснабжения  подземные  воды  в  основном  по  качеству 

соответствуют нормативам, однако их загрязнение, в том числе солями тяжелых металлов, 

нефтепродуктами, пестицидами, которые со сточными водами, отводимыми в подземные 

горизонты и на рельеф местности, проникают в водоносные горизонты, в последние годы 

возрастает.

ЖКХ  удовлетворяет  потребность  в  воде  городского  населения,  коммунальных, 

транспортных и прочих непромышленных предприятий.  Его предприятия обеспечивают 

эксплуатацию водопроводных, канализационных и тепловых сетей, бытовое обслуживание 

внешнего благоустройства населенных пунктов и полив улиц. В настоящее время ЖКХ на 

хозяйственно-питьевые нужды расходуется лишь 82 % используемой пресной воды, > 11 и 

∼5 % -соответственно на удовлетворение производственных и прочих нужд. Интегральный 

показатель водоснабжения городского населения - использование воды на хозяйственно-

питьевые нужды. Его максимальное значение в бассейне Волги было отмечено в 1991 г. – 

6,94 км3. В последующие годы оно хотя и не намного, но постоянно уменьшалось. В 2003 



г. на хозяйственно- питьевые нужды было израсходовано 6,4 км3, причем ~ 81 % объема 

этих потребностей  удовлетворялся  ЖКХ, 16  % -  промышленностью,  ∼ 3  % -  другими 

отраслями.  Результаты расчетов  показывают,  что  в  целом по бассейну  Волги удельное 

использование  воды  на  хозяйственно-питьевые  нужды  городского  населения  росло 

быстрыми  темпами  в  1970-е  и  первой  половине  1980-х  гг.   С  1970  по  1985  г.  оно 

увеличилось  с  251 до 392 л/сут  на  человека.  Достигнув  пика  в  1992 г.  (398 л/сут   на 

человека),  в  последние  годы этот  показатель  немного  снизился  (368 л/сут   в  2002  г.). 

Низкие  значения  удельного  водопотребления  характерны  для районов  с  недостаточной 

водообеспеченностью и сравнительно невысоким уровнем благоустройства.

Орошаемое  земледелие  было  одним  из  ведущих  и  наиболее  динамично 

развивающихся водопотребителей в бассейне (см. рис. 3.14, а). По нашим расчетам с 1970 

по 1990 г.  площадь орошаемых земель  возросла с  0,32 до 2,13 млн.  га  [Демин,  2003]. 

Однако  с  начала  1990-х  гг.  картина  существенно  изменилась.  Резкое  снижение 

финансового  обеспечения  отрасли,  обвальное  сокращение  затрат  на  поддержание 

мелиоративных  систем  в  рабочем  состоянии  сопровождалось  разрушением  поливного 

потенциала  и  переводом  орошаемых  земель  в  богарные.  Площадь  земель  регулярного 

орошения  в  бассейне  Волги  стала  неуклонно  сокращаться,  причем  сначала  медленно, 

потом быстрее и к 2002 г. составила ~ 1,4 млн. га (см. рис. 3.14, а).

Еще более быстрыми темпами сокращалась площадь фактически политых земель (см. рис. 

3.14,  б). Если в 1970-1980-е годы поливалась значительная часть земель, не учтенных в 

числе орошаемых (так называемые земли инициативного орошения), то в 1990-е годы не 

хватало средств на проведение поливов даже на землях, числящихся в составе орошаемых. 

Площадь фактически политых земель снизилась с 1,8-,.0 млн. га в 1984-1988 гг до 0.66 

млн.  га  в  2002  г.  Значительные  площади  орошаемых  земель  не  поливаются  из-за 

отсутствия  оборудования,  запасных  частей,  разрывов  трубопроводов,  ухудшения 

ремонтной базы в связи с нарушением устойчивых хозяйственных связей. В Самарской, 

Волгоградской и ряде других областей органы энергонадзора отключили часть крупных 

насосных станций. 

В  1990-е  гг.  по  сравнению  с  1980-ми  существенно  снизились  объемы  воды, 

используемой на орошение. Если в середине 1980-х гг. на нужды регулярного и лиманного 

орошения расходовалось более 6 км3, то в 2002 г. было использовано 1.4 км3 . Произошло 



это как из-за резкого сокращения поливаемых площадей, так и за счет снижения удельного 

водопотребления в результате внедрения комплекса водосберегающих мероприятий.

Рис. 3.14.  Изменение орошаемых (а), фактически политых (б) площадей, водоотведения 

сточных вод (в), безвозвратного водопотребления (г) в бассейне Волги.

Однако  дальнейшее  снижение  оросительных  норм  (брутто-поле)  за  счет 

уменьшения  количества  поливов  недопустимо.  В  настоящее  время  в  Центрально-

Черноземном, Волго-Вятском и некоторых регионах Поволжского экономического района 

(Татарстан, Пензенская обл.) уровень водопотребления составляет 30-40, а в Центральном 

экономическом районе и большинстве регионов Поволжского экономического района - 60-

80 % нормы. В сочетании с резким снижением потребления органических и минеральных 

удобрений это привело к существенному уменьшению продуктивности орошаемых земель. 

Заметное  влияние  на  снижение  удельного  водопотребления  помимо 

целенаправленной борьбы с потерями воды в межхозяйственной оросительной сети и на 

полях  орошения,  совершенствования  нормативной  базы  водопользования,  внедрения 

водосберегающих способов и техники полива оказало и наступление в конце 1970-х годов 

на юге Европейской части России, где расположены основные орошаемые массивы, фазы 

повышенной атмосферной увлажненности [Георгиевский и др., 1993].



Установлено,  что  ведущие  сельскохозяйственные  потребители  расположены   в 

Поволжском экономическом  районе.  В  настоящее  время  на  его  долю приходится  65% 

орошаемых земель бассейна Волги, а доля расхода воды на нужды орошения и обводнения 

составляет > 95%.

Сельскохозяйственное  водоснабжение  -  наиболее  динамично  развивающийся 

водопотребитель. За 20 лет (с 1970 по 1990 г.) объем использования воды на эти нужды 

вырос  в  бассейне  Волги  в  3.4  раза  -  с  0.37  до  1,25  км3 .  К  2003  г.  этот  показатель 

сократился - до 0,28 км3. Связано это прежде всего с резким  падением поголовья скота в 

общественном секторе,  а также частично с передачей сельских водопроводов с баланса 

сельскохозяйственных предприятий на баланс ЖКХ.

Для  сельскохозяйственного  водоснабжения  используются  преимущественно 

подземные  воды.  Население  некоторых  регионов,  где  отсутствуют  подземные  воды 

питьевого  качества,  снабжается  привозной  водой.  Это  характерно,  в  частности,  для 

Калмыкии.

Важные показатели рационального использования и охраны вод - объемы и состав 

сточных вод (водоотведение) из секторов экономики и населения, а также сток возвратных 

вод с орошаемых земель  (см.  рис.  3.14,  в).  Общеизвестно,  что после использования   в 

отраслях экономики и жилищном секторе отработанные воды отводятся в поверхностные 

водные  объекты,  подземные  горизонты,  а  также  на  поля  фильтрации,  в  накопители, 

впадины  и  понижения  рельефа.  В  1970-е  гг.  водохозяйственная  статистика  учитывала 

лишь  воды,  отводимые  в  поверхностные  водные  объекты,  а  водоотведение  в  другие 

объекты, по-видимому, из-за их незначительности в отчетах по использованию воды не 

указывалось (табл.3.5). Для сточных вод, отводимых на поля фильтрации, в накопители, 

впадины,  характерна  тенденция  увеличения  объемов  вдвое  в  1980-1985  гг.  До  1993  г. 

объем  водоотведения  в  эти  объекты  был  стабилен,  после  чего  несколько  сократился. 

Количество отработанных вод, отводимых в поверхностные водные объекты, в 1970-е гг. 

немного возросло в основном в связи с ростом промышленного производства. В 1980-е гг. 

объем водоотведения в бассейне Волги был довольно устойчивым и составлял 22-24 км3. 

Позднее в связи с охватившим Россию экономическим кризисом нагрузка сточных вод на 

поверхностные водные объекты заметно снизилась, составив в 2003 г. 16,6 км3  (см. рис. 

3.14, в).

Особый интерес  представляет  анализ  качественного  состава  отводимых сточных 

вод. Однако объективно такой анализ за весь исследуемый период провести невозможно, 



так как была нарушена сопоставимость в анализируемых рядах категорий сточных вод. 

Дело в том, что в 1987,1988 гг. были пересмотрены стандарты отнесения тех или иных 

Таблица 3.5. Динамика отведения сточных, шахтно-рудничных

и коллекторно-дренажных вод бассейна Волги, км3.

Год

Водоотведение

всего

в 
поверхностные 
водные объекты

в 
подземные 
горизонты

на  поля  фильтрации,  в 
накопители,  впадины  и 
т.д.

1970 24,9 24,9 - -
1971 22,6 22.ю6 - -
1972 24,5 24,5 - -
1073 25,5 25,5 - -
1974 25,9 25,9 -- -
1975 28,5 28,5 - -
1976 28,0 28,0 - -
1977 26,5 26,5 - -
1978 26,2 26,2 - -
1979 26,9 26,9 - -
1980 22,5 21,8 0,18 0,45
1981 22,2 21,5 0,13 0,59
1982 24,4 23,6 0,13 0,64
1983 23,2 22,4 0,12 0,71
1984 23,4 22,6 0,10 0,77
1985 24,7 23,7 0,09 0,86
1986 23,0 22,1 0,08 0,80
1987 23,5 22,6 0,06 0,82
1988 23,8 22,9 0,06 0,83
1989 23,7 22,9 0,07 0,76
1990 24,2 23,3 0,08 0,80
1991 24,1 23,2 0,07 0,81
1992 23,0 22,1 0,09 0,83
1993 21,9 21,0 0,09 0,79
1994 19,7 18,9 0,08 0,76
1995 18,9 18,1 0,08 0,73
1996 18,2 17,4 0,08 0,69
1997 18,4 17,7 0,07 0,66
1998 18,1 17,5 0,06 0,60
1999 18,1 17,5 0,05 0,56
2000 18,0 17,4 0,06 0,52
1001 17,9 17,4 0,05 0,50
2002 18,1 17,6 0,05 0,47
2003 17,1 16,6 0,05 0,45

Примечание. Прочерк – отсутствие данных



сточных вод к отдельным категориям загрязненности (в сторону ужесточения). В связи с 

этим объективный анализ можно провести, если разделить весь ряд данных на две части: 

данные 1970 -  1986 гг.  и данные 1989 –2003 гг.  В первый период объем загрязненных 

сточных вод сократился с 7 до 2,2 км3, а их удельный вес в составе всех отводимых вод 

снизился с 28 до 10%. При этом объем вод, сброшенных без очистки, уменьшился почти в 

6 раз, а объем недостаточно очищенных вод сократился более чем вдвое. Во второй период 

объем загрязненных сточных вод был сначала довольно стабильным, а после 1993 г. стал 

неуклонно  сокращаться.  Это  уменьшение  могло  создать  обманчивое  впечатление  об 

улучшении  качественного  состава  отводимых  вод,  однако  анализ  показывает,  что  в 

структуре сточных вод удельный вес загрязненных вод вырос с 45% в 1989 г. до 51% в 

1995  г.  и  несколько  снизился  к  2003  г.  (46.2%).  Наибольшие  загрязнители  вод  - 

предприятия  топливной,  целлюлозно-бумажной,  химической  промышленности, 

животноводческие  комплексы,  а  также  хозяйственно-бытовые  сточные  воды городов  и 

поселков. 

К нормативно-чистым до настоящего времени условно относят воды охлаждения, 

поступающие с предприятий, и коллекторно-дренажные воды, поступающие с орошаемых 

и осушаемых земель.  Фактически они наносят определенный ущерб гидрохимическому 

режиму водных объектов, так как содержат загрязняющие вещества. Нормативно-чистые 

воды составляют большую часть в суммарном водоотведении. В 1970-е и начале 1980-х гг. 

наблюдался  волнообразный  рост  объемов  нормативно-чистых  вод  в  связи  с  развитием 

мелиорации  и  вводом  мощностей  теплоэнергетики.  В  1990-е  гг.  их  объем  заметно 

сократился, а в настоящее время он равен 8,1 км3 (49% всего водоотведения )

Нормативно-очищенные воды составляют незначительную долю всех отводимых 

вод.  В  1970-е  и  1980-е  гг.  в  связи  со  значительным  вводом  мощностей  очистных 

сооружений объем нормативно-очищенных вод вырос почти в 5 раз. После 1986 г., когда 

были  пересмотрены  стандарты  отнесения  сточных  вод  к  отдельным  категориям 

загрязненности,  объем  нормативно-очищенных  сточных  вод  неуклонно  сокращался.  В 

последние 3 года отмечается  небольшая положительная тенденция в увеличении объем 

нормативно-очищенных сточных вод (рост с 0.74 до 0.81 км3), однако сейчас очищается до 

нормативного уровня всего лишь ∼9% объема вод, подлежащих очистке.

Анализ  изменения  объема  безвозвратного  водопотребления  в  бассейне  Волги 

показал, что в этом процессе четко выделяется 4 неравнозначных по времени периода. С 



1970  г.  до  середины  1980-х  годов.  в  результате  резкого  роста  забора  воды  для 

удовлетворения  растущих  потребностей  промышленности,  коммунального  хозяйства  и 

особенно  орошаемого  земледелия  объем  безвозвратного  водопотребления  и  потерь 

увеличился втрое – с 5 до 15 км3 (см. рис. 3.14,  г). С середины 1980-х годов. до 1995 г. 

объем безвозвратного водопотребления был довольно стабильным и колебался в пределах 

13-14 км3 , а в дальнейшем в результате кризиса, охватившего всю экономику России, он 

неуклонно снижался, достигнув к 2001 г. величины 8 км3 . В последующие два года этот 

показатель не изменился, что говорит о новой стабилизации.

Дополнительные  потери  на  испарение  с  поверхности  построенных  волжских  и 

камских  водохранилищ по данным [Водные ресурсы…, 1987] в средний по водности год 

составляют 8,5 км3. В целом безвозвратное водопотребление на водосборе в современных 

условиях с учетом потерь на испарение с поверхности водохранилищ оценивается в 16км3, 

что составляет ~6% нормы годового стока Волги.

Бассейн  р. Куры

Кура  -  самая  крупная  река  на  Кавказе  и  вторая  в  бассейне  Каспийского  моря. 

Площадь  водосбора  –  188  тыс.  км2 ,  длина  –  1515  км,  среднегодовой  расход  воды 

составляет 0.85 тыс. куб. м/с, модуль стока 4.5 л/с∙км2  [Зонн, 2004; Некоторые аспекты.., 

http:torpag.aznet.org]. Водные ресурсы реки в среднемноголетнем разрезе составляют 26.8 

км3.  Кура  протекает  по  территории  5  государств.  Площадь  водосбора  распределяется 

следующим  образом:  территория  Ирана  –  40   тыс.  км2 ,  Турции  –  28,9  тыс.  км2 , 

Азербайджана – 52,9 тыс. км2 , Грузии – 36,4 тыс. км2 , Армении – 29,8 тыс. км2 . Кура 

берет начало на склоне Кызыл-Гядук в Турции,  в пределах которой находится 174 км. 

Остальная часть ее проходит по Грузии – 426 км и Азербайджану – 915 км. Более 65% 

территории бассейна (122,2 тыс. км2) расположено на высоте свыше 500 м над уровнем 

моря.  и  представляет  область  питания  и  транзита  стока,  а  35%  -  область  его 

переформирования и потерь. 

На верхнем участке течения (от истоков до Боржомских ущелий)  до г. Ахалдабы 

(Грузия)  она  протекает  среди  теснин  и  глубоких  ущелий,  в  среднем  течении  (до 

Мингечаурского водохранилища) принимает ряд рек Малого и Большого Кавказа. Нижний 

участок  (до  впадения  в  Каспийское  море)  –  больше  половины  реки  –  протекает  по 

аллювиальной  низменности,  отделяя  Ширванскую  степь  от  Мильско-Карабахской, 



Мугано-Сальянской. Здесь Кура принимает свой самый крупный приток – р.Аракс, длина 

которой около 1000 км, а площадь водосбора более 102 тыс. км2 . Сток наносов Куры по 

разным оценкам  составляет  от  20  до  40  млн.т.  Источниками  питания  Куры являются: 

снеговые (36%), подземные (30%), дождевые (20%) и ледниковые (14%) воды.

Верхнее течение Куры от границы с Грузией в настоящее время зарегулировано 

Шамкирским  и  Еникедским  водохранилищами.  Поверхность  Шамкирского 

водохранилища составляет 116 км2, а объем 2680 млн. м3. В среднем течении водами рек 

Кура, Иори и Алазани образовано Мингечаурское водохранилище (объемом 15730 млн. м3 

и  поверхностью  605  км2),  с  момента  ввода  в  эксплуатацию  которого  прекратились 

ежегодные паводковые разливы Куры в нижнем течении, наносившие большие ущербы 

населенным пунктам и сельскохозяйственным посевам. Пятидесятые и шестидесятые годы 

прошлого столетия были апогеем гидротехнического и ирригационного строительства в 

Закавказье.  Вслед за введением в строй Багратампинского гидроузла на р.  Аракс,  были 

построены  и  пущены  в  эксплуатацию  Верхнее-Карабахский,  Вершне-Ширванский, 

Главный Муганский,  Азизбековский и другие каналы. Эти и другие водохозяйственные 

объекты  значительно  увеличили  площади  орошаемого  земледелия,  стали  источниками 

водоснабжения  населенных  пунктов,  не  имеющих  локальных  источников  воды. 

Множество коллекторов позволило ввести в оборот большие площади засоленных земель. 

К  ним  относятся  Главный  Ширванский,  Мугано-Сальянский,  Мильско-Карабахский, 

Главный Миль-Муганский коллекторы. Несколько позже были введены в эксплуатацию 

регулирующие сток водохранилища – Араксинское (1971) с площадью зеркала 145 км2 и 

объемом 1350 млн. м3 , Акстафинское (1971) площадью 6,4 км2 и полным объемом 120 

млн. м3, Сарсонгское (1976) площадью 14,2 км2 и объемом 556 млн. м3, Арпачайское (1978) 

объемом  150  млн.  м3 и  некоторые  более  мелкие  [Некоторые  аспекты…, 

http:www.torpag.aznet/org].

Данные по забору воды из водных объектов, использованию ее на различные нужды и 

отведению  сточных  и  колекторно-дренажных  вод  в  бассейне  Куры  (без  учета 

водопользования в пределах Турции и Ирана) с 1980 г. до распада СССР обобщались и 

публиковались  в  ежегодных  изданиях  ЦНИИКИВР  «Использование  и  охрана  водных 

ресурсов  в  СССР»,  в  материалах   Главного   управления  комплексного  использования 

водных ресурсов Минводхоза « Основные показатели использования вод в СССР». Для 

расчетов объемов водопользования в 1970-е гг., как по бассейну Куры в целом, так и по 

отдельным  закавказским  республикам,  использовалась  информация  из  архивных 



источников  Минводхоза  СССР  и  Минводхозов  Армении,  Азербайджана  и  Грузии, 

собранная  сотрудниками  ИВП  АН  СССР  в  экспедициях.  Для  расчетов  объемов 

водопользования   в  бассейне  Куры в  постсоветский  период  привлекалась  информация 

министерств  охраны окружающей  среды,  статистических  и  экологических  организаций 

государств  Южного  Кавказа  [Национальный  доклад…,http://www.ecolibrary.carec.kz; 

Statistical Yearbook of Azerbaijan 2004,http://www.azstat.org;  Statistical Yearbook of Georgia 

2001, http://www.statistics.ge].

На рис. 3.15,  а представлена динамика забора свежей воды из природных водных 

объектов бассейна Куры с 1970 г. по настоящее время. Отмечается заметный рост этого 

показателя в 1970-е годы., относительная  его стабилизация в 1983-1992 гг. на уровне 20-

22 км3  и  резкое снижение после распада СССР (до 12 км3 в 2001 г.).  За исследуемый 

период существенно изменялась структура удовлетворения потребностей в  воде. В 1970-е 

гг. из подземных источников ежегодно забиралось 1.6-2.0 км3 ,  что при заметном росте 

водозабора  из  поверхностных   источников  (в  основном  для  нужд  развивающегося 

орошаемого земледелия)  привело к снижению их удельного веса с 14 до 9-10%. За 1980-

1988  гг.  при  относительно  стабильном  заборе  воды  из  поверхностных  источников 

водозабор  из  подземных  источников  в  результате  резкого  улучшения  водоснабжения 

городского  и  сельского  населения  вырос  на  80%  (до  3.5  км3),  а  его  удельный  вес  в 

совокупном водозаборе вырос до 17.6%. В постсоветский период объем удовлетворения 

потребностей в воде за счет подземных источников снова резко сократился (до 1.5 км3), 

что связано главным образом  с высокими затратами на электроэнергию при подземной 

добыче воды и дефицитностью энергоресурсов в Закавказье. Таким образом в настоящее 

время удельный вес забора воды из подземных источников в структуре общего водозабора 

в бассейне Куры составляет 10-11%, при этом в Армении этот показатель находится на 

уровне 25%, Грузии – 20%, а Азербайджане – 6-7%.

http://www.statistics.ge/Main/En/Publication/catalogue.htm#001%23001
http://www.statistics.ge/Main/En/Publication/catalogue.htm#001%23001


Рис. 3.15. Динамика забора воды из водных объектов (а), водоотведения в поверхностные водные 

объекты  (б)  и  безвозвратного  водопотребления  с  учетом  потерь  на  испарение  с  поверхности 

водохранилищ (в) в бассейне Куры.

Объем  использования  воды  на  все  нужды  на  протяжении  1980-х  гг.  был 

стабильным (15-16км3),  несмотря на заметный рост материального производства  в  этот 

период  (рис.  3.16,а).  Объясняется   этот  факт  главным образом  проведением  активных 

водосберегающих  мероприятий  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  За 

анализируемый  период  существенно  изменилась  структура  использования  воды,  что 



отражается  в  первую  очередь  в  резком  увеличении  социальной  составляющей 

водопользования.  Так, расход воды на хозяйственно - питьевое водоснабжение вырос с 

0,77  (1980  г.)  до  1,30  км3/год  (1990  г.)  (рис.  3.16,б),  а  его  удельный  вес  в  общем 

водопотреблении  с  4,8  до  8,2%.  Расход  воды  на  сельскохозяйственное  водоснабжение 

вырос  за  это  время  с  0,3  до  0,9  км3.  После  1988  г.  объем  использования  воды  на 

хозяйственно-питьевые нужды неуклонно снижался до 2000 г., особенно резко в середине 

1990-х годах. В настоящее время он стабилизировался на уровне 0,5  км3

Рис. 3.16. Изменение объема использования воды (а), в частности на хозяйственно-питьевые (б) и 

производственные нужды (в), орошение, обводнение и сельскохозяйственное водоснабжение (г) в 

бассейне Куры.

В  целом  по  региону  удельное  использование  воды  на  хозяйственно-питьевые 

нужды городского населения росло ощутимыми темпами в 1980-е гг. Результаты расчетов 

показывают, что достигнув пика в 1988 г. (571 л/сут на человека) в последующие годы в 

результате кризиса,  охватившего всю экономику государств Южного Кавказа и ЖКХ в 

частности, этот показатель стал резко сокращаться и к 2000 г. снизился более чем в 2 раза 

(276  л/сут  на  человека).  В  последние  годы  в  результате  привлечения  инвестиций  в 

водопроводное хозяйство водоснабжение городского населения заметно улучшилось (2003 

г - 320 л/сут на человека). При этом следует отметить резкую дифференциацию удельного 



водопотребления  на  хозяйственно-питьевые  нужды по   государствам  Южного  Кавказа. 

Если в Грузии в среднем на 1 городского жителя  в 2003 г. использовалось 476 л в сутки,  

то в Азербайджане – 330 л, а в Армении – всего 130 л.

Среди  отраслей  экономики  бассейна  Куры  наиболее  водоемкая  –  сельское 

хозяйство. За последние 30 лет доля использования ею воды составляла 68-72% общего 

водопотребления, лишь в конце 1990-х гг. снизившись за несколько лет до 60-62%. С 1970 

по 1990 г. площадь орошаемых земель в бассейне (во всех категориях хозяйств) возросла  с 

1,57  до  1,90  млн  га.  К  2000  г.  в  результате  экономического  кризиса  и  тяжелого 

финансового положения сельско- и водохозяйственных организаций она снизилась до 1,77 

млн га. В 1990-е гг. по сравнению с 1980-ми резко снизились объемы использования воды 

для  полива  орошаемых  земель.  Если  в  середине  восьмидесятых  годов  на  нужды 

регулярного орошения расходовалось ~ 12 км3 , то в 2001 г. ~ 4 км3 (в последующее два 

года  этот  показатель  превысил  5  км3).  Произошло  это  не  только  из-за  частичного 

сокращения площади орошаемых угодий, но главным образом за счет резкого снижения 

удельного водопотребления в результате сокращения количества поливов, проводимых в 

вегетационный сезон и период промывки засоленных земель. Из-за плохого инженерно-

технического состояния оросительных систем и дороговизны тарифов на электроэнергию 

в  результате  энергетического  кризиса  значительное  количество  земель,  имеющих 

оросительную сеть, не поливается. Например, если в 1980-е гг. в Армении поливалось 95% 

орошаемых земель, то в последние годы – менее 80%. В целом по бассейну Куры удельное 

водопотребление на 1 га орошаемых земель снизилось с 5,5-6,5 тыс. м3 в конце 1970-х – 

начале 1980-х гг. до 2,5 тыс. м3  в 2000 г. (рис 3.17, г). Наиболее резко этот процесс шел в 

Грузии  (рис.  3.17,в)  и  Армении  (рис.3.17,а),  менее  болезненно  –  в  Азербайджане 

(рис.3.17,б). 

Расход воды на производственные  нужды во всех отраслях  экономики бассейна 

Куры в 1980-е гг. находился примерно на уровне 3,5 км3, незначительно изменяясь от года 

к году несмотря на существенный рост производства во всех отраслях промышленности, 

отмечаемый в это время (рис 3.16,в). Такая стабилизация потребления свежей воды была 

связана  с  активным  введением  мощностей  оборотного  и  повторно-последовательного 

водоснабжения  (с  1980  по  1990  г.  в  этих  системах  водоснабжения  водопользование 

увеличилось на 47%). С 1990 до 2000 г. объем использования свежей воды в 



Рис.3.17.  Динамика  изменения  удельного  водопотребления  в  орошаемом  земледелии  бассейна 

Куры (г) и отдельных регионов бассейна: Грузии (а), Азербайджана (б), Армении  (в)

промышленности бассейна на производственные нужды сократился с 3,5 км3 до 2,3 км3, 

оборотной и повторно-последовательной – с 3,9 до 2,0 км3, а суммарное водоснабжение – с 

7,4  до  4,3  км3.   Наиболее  сильно пострадала  промышленность  Армении и Грузии,  где 

потребление свежей воды сократилось в 5-6 раз, тогда как в Азербайджане лишь в 1,5 раза. 

Экономия свежей воды в промышленности за счет оборотного водоснабжения повысилась 

с  1980 по 1990 г.  на  11  процентных пунктов  (с  41 до 52%),  упала в  годы кризиса  на 

несколько пунктов, но в последние годы вновь находилась на уровне 50-52%. Наиболее 

высокий  процент  экономии  свежей  воды  в  соответствии  со  спецификой  структуры 

промышленного производства отмечается в Армении (> 80%).

Важные показатели рационального использования и охраны вод – объемы и состав 

сточных вод (водоотведение) из секторов экономики и населения, а также сток возвратных 

вод с орошаемых земель, имеющий преобладающее значение именно в бассейне Куры (> 

50% сбросных вод). Количество отработанных вод, отводимых в поверхностные водные 

объекты,  неуклонно  росло  с  1970  г.  до  середины  1980-х  гг.  в  связи  с  ростом 

промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  а  также  увеличением 

использования воды в жилищно- коммунальном секторе (рис. 3.15,б). С конца 1980-х гг.  к 

началу нового века объем отводимых вод снизился с  7 до 4 км3 в  результате  кризиса, 

охватившего все сектора экономики. В 2002 и 2003 гг. объем водоотведения увеличился до 



5  км3,  т.к.  наблюдалось  оживление  в  сельском  хозяйстве  государств  Южного  Кавказа, 

выросло  использование  воды  в  орошаемом  земледелии  и  соответственно  отведение 

коллекторно-дренажных вод.

Динамика объемов безвозвратного водопотребления и потерь в бассейне Куры с 

учетом потерь на испарение с поверхности водохранилищ, колеблющихся ежегодно от 0.5 

до 1.0 км3 и составляющих в среднем 0.73 км3   [Фатуллаев, 2003], представлены на рис. 

3.15,  в.  В  период  поступательного  социально-экономического  развития  объем 

безвозвратного  водопотребления  неуклонно  повышался  и  достиг  к  началу  1990-х  гг. 

величины в 16 км3 против 10 км3 в 1970 г. В кризисный период развития общества всего за 

9 лет он снизился в 1,8 раза, достигнув в 2001 г. величины в 8,8 км3.

Бассейн р. Терек.

Терек - одна из крупных рек на Северном Кавказе. Длина 623 км, площадь бассейна 

43,2 тыс. км2  [География России.., 1998], протекает по территории 5 субъектов Российской 

Федерации  –  Кабардино-Балкарской  Республике,  Республике  Северная  Осетия, 

Ингушской  Республике,  Чеченской  Республике,  Республике  Дагестан.  Берет  начало  на 

склонах Главного Кавказского хребта, из ледника Зилга-Хох, ниже пересекает Боковой и 

Скалистый хребты, Черные горы. По выходе из гор часто распадается на рукава и протоки. 

После  впадения  Сунжи течет  по  Прикаспийской  низменности.  Впадает  в  Аграханский 

залив Каспийского моря, образуя дельту площадью около 4000 км2. Питание смешанное, 

ледостав кратковременный.  Среднемноголетний сток составляет 11 км3,  средний расход 

воды  у  станицы  Каргалинская  –270  м3/с.  За  год  Терек  выносит  от  9  до  26  млн  т 

взвешенных наносов. 

Из  бассейна  Терека  осуществляется  переброска  по  Терско-Кумскому  (введен  в 

эксплуатацию в 1958 г., расход 100 м3/с, длина 150 км) и Кума-Манычскому (длина 96 км, 

расход 60 м3/с) каналам  0.3-2.3 км3 воды [Государственный водный кадастр, 1981-2000] 

для орошения близлежащих земель и обводнения пастбищ, а также подачи в Чограйское 

водохранилище  [Системы…,  1993].  Большая  часть  забранной  воды  используется  на 

хозяйственные  нужды  в  бассейне  Терека.  В  р.  Куму  Терско-Кумский  канал  подает 

незначительный  объем  стока  [Шикломанов,  1979].  В  горах  Терек  и  его  притоки 

используются для получения электроэнергии на 4-х деривационных ГЭС мощностью 102 

МВт,  крупнейшие  из  них  Баксанская  и  Гизельдонская  ГЭС.  В  силу  неблагоприятных 

рельефа  и  геологических  условий  в  бассейне  ограничены  возможности  для  создания 



регулирующих  водохранилищ.  Регулирование  стока  осуществляется  мелкими 

водохранилищами,  емкости  которых  недостаточно  для  покрытия  дефицита  в  воде 

[Кудинов,  1989].  В  1956  г.  на  р.  Терек  был  создан  Каргалинский  гидроузел  для 

регулирования речного стока и вододеления между оросительными системами Старой и 

Новой  дельты.  Из  верхнего  бьефа  гидроузла  осуществляется  водозабор  в  каналы 

Дельтовый (впадает в Каспийское море), Новотеречный (впадает в Нижнетерские озера) и 

Сулу-Чубутла  (кончается  ирригационным веером).  Ниже Каргалинского  гидроузла  у  г. 

Кизляр  создан  Копайский  гидроузел,  осуществляющий  вододеление  между 

оросительными  системами  Старой  дельты  (Бороздинской,  Кордонской,  Старотеречной, 

Таловской). 

На  развитие  сельского  хозяйства  в  бассейне  существенное  влияние  оказывают 

благоприятные  почвенно-климатические  условия,  наличие  избыточных  трудовых 

ресурсов. Сдерживающим фактором является ограниченность водных ресурсов. Основные 

потребители водных ресурсов в бассейне – сельское и рыбное хозяйство. Большая часть 

площади сельскохозяйственных угодий расположена в зоне со значительным дефицитом 

влажности  почвы,  поэтому  производство  товарной  сельскохозяйственной  продукции  и 

создание  устойчивой  кормовой  базы  возможно  лишь  за  счет  развития  орошаемого 

земледелия. Рыбное хозяйство играет важную роль в производстве осетровых и др. видов 

рыб.  Как  водопотребитель  оно  безвозвратно  использует  воду  для  искусственного 

рыборазведения и прудовых товарных хозяйств (Нижне-Терские и Аракумские водоемы 

имеют площадь 30 тыс. га). Как водопользователь оно предъявляет требования к режимам 

рек  для  создания  транзитных  попусков  из  водохранилищ  с  целью  обводнения 

естественных  нерестилищ.  В  низовьях  Терека  осуществляется  комплексный  попуск, 

необходимый  для  поддержания  санитарной  проточности  русла,  сохранения  требуемых 

условий для нереста рыбы и поддержания командных горизонтов в самотечных каналах 

оросительной сети.  Требуемая  величина  попуска составляет  около 3 км3   [Пряжинская, 

1989]. 

На рис. 3.18(а) представлена динамика забора свежей воды из природных водных 

объектов бассейна Терека с 1970 г. по настоящее время. В семидесятые годы прошлого 

века забор воды увеличился с 7 до 10 км3 в результате растущих потребностей



 

Рис. 3.18.  Динамика забора воды из водных объектов (а), водоотведения в поверхностные 

водные объекты (б) и безвозвратного водопотребления (в) в бассейне Терека.

развивающегося  народного  хозяйства.  В  1980-е  гг.  этот  показатель  был  довольно 

стабильным  (8-9  км3),  а  после  1991  г.  стал  резко  сокращаться,  достигнув  в  1997  г. 

величины 5  км3. После оживления экономики в конце 1990-х гг. водозабор стал заметно 

расти.  За  исследуемый  период  несколько  изменилась  структура  удовлетворения 

потребностей  в  воде.  Если  в  начале  1980-  х  гг.  из  подземных  источников  ежегодно 

забиралось ~ 450 млн. м3 воды то к 1990 г. этот показатель увеличился до 600 млн. м3, а его 

удельный вес  вырос  с  5  до  8%.  К  концу  1990-х  гг.  в  результате  резкого  удорожания 

стоимости электроэнергии объем забора воды из подземных источников снизился до



Рис.  3.19.  Изменение  объема  использования  воды  (а),  в  частности  на  хозяйственно-

питьевые (б) и производственные нужды (в), сельскохозяйственное водоснабжение (г) в бассейне  

Терека.

400 млн. м3 и оставался на этом уровне до 2003 г., а его удельный вес в общем водозаборе 

составлял 6.5-7.0%. 

Объем  использования  воды  на  все  нужды  на  протяжении  1970-1980  –  х  гг. 

оставался стабильным (~ 5 км3), увеличиваясь в отдельные засушливые годы до 6 км3 (рис. 

3.19,а).  Однако с 1991 г.  в  результате  социально-экономического кризиса,  охватившего 

всю  страну,  и  боевых  действий  в  Чеченской  Республике  он  стал  стремительно 

сокращаться,  достигнув к 1997 г. величины 3,1 км3. В последующие годы он несколько 

повысился.

За анализируемый период существенно изменилась структура использования воды, 

что  отражается  в  резком  увеличении  социальной  составляющей  водопотребления.  Так, 

расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение городского населения вырос с 0.08 

(1970  г.)  до  0.28  км3 (1990  г.)  (рис.  3.19,б),  т.е  в  3,5  раза,  а  расход  воды  на 

сельскохозяйственное водоснабжение с 0,05 до 0,29 км3, т.е. почти в 6 раз (рис. 3.19,г). 

Удельный  вес социальной составляющей в общем водопотреблении вырос с 2,7% в 1970г. 

до 11,6% в 1990 г.  К середине 1990-х гг.  объем использования  воды на хозяйственно-

питьевые  нужды  заметно  снизился  (в  несколько  раз  в  Чеченской  Республике  из-за 



развернувшихся боевых действий и незначительно в других регионах бассейна Терека). К 

2003  г.  он  превысил  уровень  1990  г.  как  в  целом  по  бассейну  Терека,  так  и  во  всех 

регионах  бассейна, кроме Чеченской Республики.

Расход  свежей  воды  на  производственные  нужды  во  всех  отраслях  экономики 

бассейна в 1970-1980 гг.  находился примерно на уровне 0.4 км3,  несмотря на заметный 

рост производства   в промышленности, отмечаемый в эти годы (рис. 3.19, в). Это было 

связано с существенным приростом мощностей оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения. С 1990 по 2002 г. объем использования свежей воды на производственные 

нужды  сократился  почти  в  7  раз,  что  связано  в  основном  с  полной  остановкой 

промышленности в наиболее развитом ранее регионе – Чеченской Республике. 

Как отмечалось ранее, наиболее водоемкая отрасль экономики бассейна Терека – 

сельское  хозяйство.  В  1970-е  годы  на  его  долю  приходилось  ~80%  общего 

водопотребления, в 1980-е годы ~ 70%, в 1990-е гг. – 55-60%. С 1970 г. по 1990 г. площадь 

орошаемых земель в сельскохозяйственных предприятиях бассейна Терека увеличилась с 

470 до 620 тыс. га (рис. 3.20,б). К 1995-1996 гг. в результате экономического кризиса и 

списания большого количества земель из-за пришедшей в негодность оросительной сети и 

плохого  почвенно-мелиоративного  состояния,  а  также  боевых  действий  в  Чеченской 

Республике площадь орошаемых земель сократилась до 480 тыс. га (после 1992 г. площадь 

орошаемых земель по Чеченской республике в мелиоративном кадастре не приводится; 

она рассчитана нами условно через объемы использования воды  на орошение и удельное 

водопотребление).  После дефолта 1998 г. и оживления экономики сельское хозяйство в 

регионах, в т.ч. и орошаемое земледелие, стало возрождаться. В настоящее время площадь 

орошаемых земель в бассейне Терека составляет ~ 570 тыс. га. Максимальное количество 

орошаемых  земель  находится  на  территории  Дагестана  и  Кабардино-Балкарии, 

промежуточное  положение  у  Чеченской  Республики,  существенно  меньше  земель  в 

Северной Осетии и Ингушетии. В Чеченской республике разрушен Аргунский гидроузел, 

в последние годы не поступает вода из Алханчуртского канала с территории Ингушской 

Республики.  От  военных  действий  оросительная  сеть  почти  не  пострадала,  но  не 

проводились работы по очистке русел каналов. В результате каналы обмелели, резко упала 

их пропускная способность. На капитальный ремонт и сооружение магистральных каналов 

по Федеральной целевой программе ежегодно  выделялось  10-18 млн.  руб.,  на  которые 

восстановлены объекты водоснабжения во многих районах Чечни [А земля жаждет воды.., 

http://grozny-inform.org. ].



 Рис. 3.20. Изменение расхода воды на орошение (а), площади орошаемых земель (б) 

и удельного водопотребления на 1 га (в) в бассейне Терека. 



На  протяжении  1970-х  гг.  объем  использования  воды  на  орошение  земель  в 

бассейне Терека составлял ~ 4 км3 , в течении 1980-х гг. он неуклонно снижался, достигнув 

к 1990 г. величины 3 км3 (рис. 3.20,а). В 1990-х гг. сокращение объема водопотребления в 

сельском хозяйстве пошло еще более быстрыми темпами. Уже к 1995 г. этот показатель 

упал до 1,7 км3. Связано это не только со снижением  площади орошаемых земель, но и 

крайне  низким  финансированием   сельскохозяйственных  и  эксплуатационных 

водохозяйственных  организаций.  Величина  удельного  водопотребления  на  1  га 

орошаемых земель, находящихся  в пользовании сельскохозяйственных предприятий,  в 

среднем по бассейну Терека снизилась с 8-9 тыс. м3 в 1970-х гг. до 3,0-3,5 тыс. м3/га к 

концу  1990-х  годов  (см.рис.3.20,  в).  Если  в  1980-х  гг.  снижение  удельного 

водопотребления  было  обусловлено  в  первую  очередь  целенаправленной  борьбой  с 

потерями оросительной воды на всех этапах от места ее забора из источника орошения до 

подачи  непосредственно  на  поле,  то  в  1990-х  гг.  это  снижение  было  связано  главным 

образом  с  сокращением  количества  проводимых  поливов  на  оставшихся  землях  с 

оросительной сетью. 

Максимальные величины удельного водопотребления отмечаются в Дагестане.  В 

начале 1980-х гг. в среднем по республике они превышали 11 тыс. м3/га, что в несколько 

раз  выше,  чем в  других регионах  бассейна  Терека.  Особенно велики эти показатели  в 

дельте  Терека,  где  развито  рисоводство.  Высокое  удельное  водопотребление  здесь 

объясняется  отсутствием  или  недостаточной  протяженностью  коллекторно-дренажной 

сети,  плохим  ее  техническим  состоянием,  некачественной  планировкой  полей, 

необходимостью  поддерживать  в  каналах  горизонты  воды  на  высоких  уровнях  (для 

обеспечения  командования)  и  связанным  с  этим  большой  фильтрацией  воды  [Пашаев, 

1997]. В целях поддержания необходимого уровня в рисовых чеках вместо расчетных 18-

20 тыс. м3, управления оросительных систем вынуждены фактически подавать свыше 35 

тыс.  м3 на  один  гектар.  Большинство  оросительных  систем  в  республике  построено  в 

довоенный  (41%)  и  даже  дореволюционный  (44%)  периоды,  свыше  80%  систем  не 

являются  инженерными,  большинство  каналов  проложено  в  земляном  русле  и 

подвергаются  сильному заилению и зарастанию,  только 4.5% оросительной сети имеет 

противофильтрационную одежду. Всего 20% орошаемых земель имеет дренажную сеть, 

при этом закрытый дренаж практически отсутствует. На многих оросительных системах 

отсутствуют  регулирующие  гидротехнические  сооружения.  Магистральными  каналами 

ряда крупных систем до сих пор служат старые русла рек.  Из-за незарегулированности 



стока  в  самый  разгар  вегетационного  сезона  ощущается  дефицит  поливной  воды,  а 

кратность поливов сельхозкультур не превышает 50% нормы.

Количество возвратных вод, отводимых в поверхностные водные объекты бассейна 

Терека после использования  воды населением и различными отраслями экономики для 

технологических нужд, в 1970-х годах составляло стабильную величину ~  2 км3, в т.ч. ~ 

1,4 км3 приходилось  на   коллекторно-дренажные воды, отводимые с орошаемых полей 

(рис.  3.18,б).  В  1980-х  годах  объем  отведения  вырос  до  2,5-3,0   км3,  в  т.ч.  объем 

коллекторно-дренажного стока увеличился до 1,8-2,2 км3.  С начала 1980-х годов, когда 

объем  водопотребления  в  народном  хозяйстве  стал  существенно  сокращаться,  резко 

снизился объем водоотведения – до 1,1 км3 в 1999 г.

Динамика  объемов  безвозвратного  водопотребления  и  потерь  в  бассейне  Терека 

представлена  на  рис.  3.18,  в.  В  1970-е  и  начале  1980-х  годов  объем  безвозвратного 

водопотребления неуклонно рос (с  5,3 до 6,5-7,0 км3).  С середины 1980-х годов, когда 

начал  сокращаться  объем забора  воды сельским хозяйством,  и  до  1997 г.,  когда  резко 

упало  использование  воды  во  всех  отраслях  экономики  из-за  разразившегося 

экономического  кризиса  и  боевых  действий  в  Чечне,  объем  безвозвратного 

водопотребления снизился в 2,3 раза – с 6,5 до 2,8 км3. В последующие годы в результате 

устойчивого экономического роста в регионах бассейна он снова вырос до 4,5-5,1  км3.

Бассейны рек Сулак, Самур 

 (дагестанская часть) и мелких рек Дагестана.

Сулак – река в Дагестане, образуется от слияния Андийского Койсу и Аварского 

Койсу, берущих начало из ледников Большого Кавказа. Длина Сулака после слияния 170 

км,  а  с  учетом  длины  Аварского  Койсу  344  км.  Площадь  водосбора  15,2  тыс.  км2.  В 

верховьях  Сулак  течет  в  глубокой  узкой  долине,  прорезая  мощную  стену  Салатавско-

Гимринского хребта,  по выходе из гор делится на рукава и течет по Терско-Сулакской 

низменности. Впадает в Каспийское море, образуя дельту площадью ~ 70 км2.  Питание 

смешанное,  воды  отличаются  большой  мутностью  (2880  г/см3).  Средний  расход  у  с. 

Миатлы 189 м3/с; вниз по течению расходы воды уменьшаются, составляя у устья 125 м3/с. 

Сток наносов 1.6 млн. т. После постройки Чиркейского водохранилища (емкость 102 млн. 

м3)  расходы несколько снизились,  уменьшилась   мутность  воды. Сулак имеет большие 

запасы  гидроэнергии:  в  бассейне  построен  каскад  ГЭС  –  Гергебильская,  Чиркейская 

(крупнейшая  на  Северном  Кавказе),  Миатлинская,  Чирюртская,  Ирганайская; 



запроектировано еще 3 ГЭС и намечается к проектированию 11 ГЭС [География России, 

1998;  Зонн,  2004].  Санитарная  проточность  реки  и  работа  ГЭС  нижней  ступени 

обеспечивается минимальным комплексным попуском в размере 1,4 км3 [Кудинов, 1989]. 

Река Самур – вторая после Сулака по площади водосборного бассейна и  водности 

река  Дагестана.  Бассейн  р.  Самур  является  самой  южной  частью  территории  России. 

Длина реки 213 км, из них 38 км Самур протекает по границе России с Азербайджаном. 

Площадь  бассейна  составляет  7330  км2,  из  них  на  территорию  Азербайджанской 

Республики  приходится  только  4,5%.  Берет  начало  в  ледниках  на  склоне  горы  Гутон 

(Большой Кавказ), течет в глубокой и узкой долине между хребтами Кябяк и Самурский, 

ниже долина расширяется, русло разбивается на рукава. Около 80% бассейна лежит выше 

1500 м над уровнем моря.  Впадает  в  Каспийское  море несколькими рукавами,  образуя 

дельту,  общую  с  р.  Гюльгерычай.  Питание  смешанное,  с  преобладанием  дождевого. 

Половодье  с конца марта по август. Средний расход воды в 20 км от устья 75 м3/с. Воды 

Самура отличаются большой мутностью, среднегодовой сток наносов составляет 4,7 млн.т 

[Зонн, 2004].

В 1956 г. в верхней части дельты был сооружен водораспределительный Самурский 

гидроузел, который по окончании строительства был передан на баланс эксплуатационных 

организаций Республики Азербайджан. Вода от гидроузла по Самур-Дербентскому каналу 

направляется на север в сторону г. Дербента, а по Самур-Апшеронскому каналу на юг в 

сторону г. Баку. В соответствии с протоколом бывшего Минводхоза СССР от 07.10 1967 г. 

расчетный сток реки 75% -ной обеспеченности (1794 млн. м3) распределялся следующим 

образом - 300 млн. м3 (16,7%) Дагестану, 889 млн. м3 (49,6%) Азербайджану, 605 млн. м3 

(33,7%)  –  экологический  попуск  в  дельту  р.  Самур,  где  расположен  уникальный  в 

экологическом,  эстетическом  и  научном  отношениях  природный комплекс  [Сайпулаев, 

2005]. В аридных климатических условиях жизнь дельтового леса в решающей степени 

зависит  от  насыщенности  его  водой  ручьев  и  малых  рек.  Здесь  произрастают 

субтропические  лиановые,  дубовые  леса,  флора  и  фауна  которых  характеризуется 

большим разнообразием эндемических и реликтовых видов. В Красную книгу России и 

Дагестана  занесены  53  вида  растений  и  64  вида  животных,  находящихся  под  угрозой 

исчезновения. Однако реальное водопотребление подчинено экономическим интересам и 

очень часто, особенно в засушливые годы, осуществляется с нарушением согласованного 

режима  водопользования  и  полным  игнорированием  экологических  нужд  дельты.  По 

данным [Зонн, 2004] в настоящее время до устья и дельтовых лесов Самура доходит лишь 



9%  стока.  По  мнению  Парламентской  газеты  [Парламентская  газета,  2005]  реальные 

данные по забору воды азербайджанской стороной, управляющей Самурским гидроузлом, 

многим  более,  нежели  отмечено  в  Протоколе   -  60-70%.  О  том,  что  нарушен  баланс 

экологического попуска, говорит и тот факт, что уровень грунтовых вод в районе устья 

понизился на три метра. Устье Самура является местом нереста уникальных каспийских 

рыб: кутума,  шемаи,  каспийской воблы. Поэтому всякое уменьшение сброса  напрямую 

влияет на численность каспийской фауны.

Спор по поводу сброса воды из приграничной реки начался сразу после развала 

СССР.  Для  решения  данной  проблемы  в  2000  г.  была  создана  рабочая  комиссия 

Правительств России и Азербайджана, задачей которой является выработка «Соглашения 

между  Российской  Федерацией  и  Республикой  Азербайджан  по  рациональному 

использованию и охране водных ресурсов реки Самур». Проект соглашения, опирающийся 

на Хельсинскую конвенцию 1966 года, предусматривает выделение воды каждой стороне в 

равных долях, за вычетом экологических попусков. До сих пор соглашение не подписано. 

В  этих  условиях  для  решения  проблемы  устойчивого  водоснабжения  юга  Республики 

Дагестан  было  принято  Постановление  Правительства  Российской  Федерации,  в 

соответствии  с  которым  разработан  перечень  мероприятий,  позволяющих  обеспечить 

управление  водными  ресурсами  реки  Самур  [У  высоких…,2001].  Первоочередным 

мероприятием по улучшению водохозяйственной и экологической обстановки явился ввод 

в эксплуатацию в 2001 г. комплекса гидротехнических сооружений на Самур-Дербентском 

канале,  основное  из  которых  акведук,  по  которому  вода  из  канала  перебрасывается  в 

Капирскую  оросительную  систему.  Это  способствовало  улучшению  водного  режима 

природного  комплекса  и  обеспечило  гарантированную  подачу  воды  для  5  тыс.  га 

орошаемых земель,  позволило дополнительно  ввести еще 2 тыс.  га  земель и  улучшить 

водоснабжение  9  населенных  пунктов  Самурской  правобережной  части  Дагестана 

(Магарамкентский район). 

В настоящее  время  ведется  строительство  собственного  водораспределительного 

сооружения  для  каналов  Мугерганский  и  Магарамкентский   выше  существующего 

Самурского  гидроузла.  Потребности  в  использовании  водных  ресурсов  Самура  для 

социально-экономического развития Дагестана с каждым годом будут увеличиваться. Это 

обусловлено ростом приморских индустриальных центров, развитием нефтепромыслов на 

Избербашском  и  Дербентском  участках  Каспийского  шельфа,  интенсификацией 

сельскохозяйственного  производства,  формированием  на  морском  побережье  крупных 



природоохранных  и  рекреационных  комплексов.  Если  сегодня  потребность  народного 

хозяйства  республики  в  использовании  стока  р.Самур  оценивается  в  538  млн.  м3,  то, 

согласно  прогнозам,  уже  в  ближайшей  перспективе  она  возрастет  до  616   млн.  м3. 

Освоение всего перспективного ирригационного фонда  юга республики потребовало бы 

привлечения более 1 млрд. м3 стока реки [Сайпулаев, 2005]. 

В свою очередь  Азербайджан также  активизировал   действия   на  р.  Самур.  На 

деньги взятые в кредит у Всемирного Банка республика ведет расширение системы Самур-

Апшеронского  канала,  в  т.ч.  реконструкцию  головного  гидроузла  на  р.  Самур.  В 

проектной  документации,  предоставленной  российской  стороне,  просматривается 

увеличение суммарной пропускной способности головных участков Самур-Апшеронского 

канала и канала Хан-Арх с 43.5 до 85.5 м3/с. Россия не стала согласовывать этот документ, 

но  Азербайджан  работы  ведет  [Даешь  Самурскую  пятилетку,  2001].   Разработка  и 

осуществление проектов использования водных ресурсов каждой из соседних стран без 

взаимной  координации  и  договоренности  в  ближайшие  годы  может  привести  к 

обострению межгосударственных отношений.

Между бассейнами рек Терек  и  Сулак  находится   бассейн р.  Акташ.   Площадь 

водосбора составляет 3390 км2, длина реки 156 км. Среднегодовой расход реки при выходе 

ее из горной области на равнинную часть равен ~ 12м3/с, потери стока в зоне его транзита 

и  рассеяния  до  впадения  в  Каспийское  море  незначительны.  В  междуречье  Сулака  и 

Самура также находится целый ряд небольших водотоков, впадающих непосредственно  в 

Каспийское море. Наиболее существенными из них являются реки Шура-озень, Манас–

озень, Гамри-озень, Артузен, Уллучай, Дарвагчай, Рубас, Гюльгерычай. Другие относятся 

к  классу  мелких  водотоков.  Общий  их  приток  в  прибрежную зону  Дагестана  из  зоны 

формирования  стока  оценивается  величиной  немногим  более  9  м3/с.  Сток  этих  рек 

используется в основном для орошения мелких участков орошаемых земель. 

На рис 3.21,а представлена динамика забора свежей воды из природных водных 

объектов  бассейнов   Сулака,  Самура  (по  Самур-Дербентскому  каналу,  а  также 

непосредственно из русла реки) и мелких рек Дагестана. В 1980-е гг. объем забора воды 

несмотря на ежегодные колебания неуклонно увеличивался  (с 2,0 до 2,5 км3), а после 1992 

г. произошло его резкое снижение.  С 1995 и до 2003 г. ежегодно забиралось 1,6-1,7 км3.

На рис 3.21(а)) представлена динамика Соответственные тенденции наблюдались и 

в использовании воды для нужд населения и народного хозяйства Дагестана – некоторый 



рост в 1980-х  гг. и резкое снижение после 1992 г. (рис. 3.21(б)). В последние годы объем 

использования воды стабилизировался на уровне 1.0 км3.

Как  и  в  большинстве  южных  регионов,  основная  часть  водных  ресурсов 

использовалась  для  орошения  земель  (70-80% объема использования  на  все  нужды).  В 

средней и южной части Дагестана (вся республика за исключением бассейна р. Терек) 

Рис. 3.21.  Динамика забора воды из водных объектов (а), использования ее на все нужды 

(б), водоотведения в поверхностные водные объекты  (в) и безвозвратного водопотребления (г) в 

бассейнах Сулака, Самура  (дагестанская часть) и мелких рек Дагестана.

площадь орошаемых земель возросла со 137 тыс. га в 1980 г. до 191 тыс. га в 1990 г. (рис. 

3.22,б.  В дальнейшем в  силу  известных  обстоятельств  она  сократилась  до  165  тыс.  га 

(1997  г.)  В  последние  годы  в  результате  оживления  экономики,  реконструкции 

оросительных систем в  бассейне  Сулака  и  постройки акведука  из  Самур-Дербентского 

канала  в  Капирскую  оросительную  систему  площадь  орошаемых  земель  в  этой  части 

Дагестана выросла до 182 тыс.га. Удельное водопотребление на 1 га орошаемых земель, 

как и  в большинстве других регионов России, имело четкую тенденцию к снижению. Если 



в начале 1980-х гг. на 1 га земель подавалось 6-8 тыс. м3/га, то в последние годы – 4-5 тыс. 

м3/га (рис. 3.22,в). 

Рис.  3.22.   Изменение расхода воды на орошение (а),  площади орошаемых земель (б) и 

удельного водопотребления на 1 га (в) в бассейнах  Сулак, Самур (дагестанская часть) и мелких 

рек Дагестана.

Количество возвратных вод, отводимых в бассейны вышеназванных рек, в 1980-х 

гг.  росло  вслед  за  ростом  объемов  водопотребления.  Если  в  начале  1980-х  гг.  оно 

составляло ~ 0,7 км3, то в начале 1990-х гг. – уже ~ 1,0 км3  (рис. 3.21(в)). В дальнейшем 



объем возвратных вод сократился более чем в три раза и в последние годы находился на 

уровне ~ 0,3 км3.

Динамика  объема  безвозвратного  водопотребления  и  потерь  в  бассейнах  рек 

среднего и южного Дагестана представлена на рис. 3.21, г. В 1980-е гг. он вырос с 1,3 до 

1,6 км3. В 1990-е гг., когда стала падать величина забора воды сельским хозяйством, объем 

безвозвратного водопотребления снизился до 1,1 км3. С конца 1990-х гг. вслед за ростом 

использования воды в сельском и других отраслях хозяйства он снова стал расти (1,3 км3). 

Испарение  с  поверхности  водохранилищ  бассейна  Сулака  оценивается  незначительной 

величиной  (0,04  км3)  [Кудинов,  1989]  и  в  расчетах  объемов  безвозвратного 

водопотребления не учитывалось.

Бассейны  р. Самура (азербайджанская часть)

 и мелких рек Азербайджана

Помимо  Куры,  на  территории  Азербайджана  существует  много  рек, 

непосредственно  впадающих в Каспийское  море.  Их можно отнести  к двум группам – 

реки, относящиеся к Губа-Хачмазской географической зоне, и реки юго-восточной зоны 

Азербайджана.  В  Губа-Хачмазскую  зону  входят  5  административных  района:  Губа, 

Гусары,  Девичи,  Хачмаз  и  Хызы.  Гидрографическая  сеть  зоны  сильно  развита,  здесь 

расположено  около  60  горных  рек.  Самые  крупные  –  Самур,  Сумгаитчай  (193  км), 

Кусарчай, Карачай, Кудиалчай, Вельвеличай, Дивичай, Гильгильчай, которые текут с юго-

запада  на  северо-восток  и  впадают  в  море.  Стекая  с  Главного  Кавказского  хребта  на 

Прикаспийскую низменность,  они имеют половодье в  летний период.  Максимум стока 

приходится на июнь-июль месяцы. Реки юго-восточной зоны берут свое начало на склонах 

Талышских гор, продолжают свой путь по Ленкоранской низменности и впадают  в море. 

Самые крупные  из  них  –  Виляшчай,  Ленкорань  (106  км),  Астарачай.  Они питаются  в 

основном дождевыми водами и полноводны весной и осень.  Здесь построено  Верхнее-

Ханбуланчайское водохранилище сезонного регулирования,  водами которого орошаются 

поля Ленкоранского, Астаринского и Масаллинского районов.



Рис 3.23. Динамика забора воды из водных объектов (а), водоотведения в поверхностные водные 

объекты (б) и безвозвратного водопотребления (в) в бассейнах Самура (азербайджанская часть) и 

мелких рек Азербайджана.

Значительная доля водопотребления  в Губа-Хачмазской зоне и  на  Апшеронском 

полуострове приходится  на  воду,  подаваемую из  реки  Самур по Самур-Апшеронскому 

(Самур-Дивичинскому) каналу. Поскольку южная часть этой географической зоны, также 

как и полуостров, крайне бедны водными ресурсами, а здесь проживает ~ 4 млн. человек, 

расположены огромные производственные мощности и природные условия благоприятны 

для земледелия, в 1938 г. начались работы по сооружению канала. Первая его очередь от р. 

Самур до р. Атачай длиной 108 км. была завершена в 1940 г., вторая длиной 74 км от р.  

Атачай  до  Джейрабатанского  водохранилища  (20  км  к  северо-западу  от  г.  Баку)  была 

сооружена в 1951-1955 гг.  В 1960-1973  гг.  была проведена реконструкция канала,  что 

позволило  оросить  ~  100  тыс.  га  земель,  улучшить  промышленное  и  коммунальное 



водоснабжение населенных пунктов, прилегающих к каналу, и городов Баку и Сумгаита. 

Общая  длина  канала  182  км,  пропускная  способность  в  головной  части  –  55  м3/с,  у 

окончания - 25 м3/с. Из ~ 900 млн. м3 воды, забираемой каналом, для орошения земель 

предназначено 520 млн. м3 , для водоснабжения  Баку и Сумгаита ~ 300 млн. м3. В районе 

Джейрабатанской  насосной  станции   из  водохранилища  отведен  Апшеронский  канал 

(закрытая трубчатая  сеть)  протяженностью 72 км,  заканчивающийся  у поселка Зиря на 

побережье Каспийского моря (Самур-Апшеронский канал).

С 1970 до 1979 г. забор воды из р. Самур и мелких рек Азербайджана в результате 

расширения  площади  орошаемых  земель  и  улучшения  промышленно-коммунального 

водоснабжения  Баку и Сумгаита  увеличился с 2 до 3,5 км3  и оставался на этом уровне до 

середины 1980-х гг. (рис. 3.23,а). С конца 1980-х  гг. из-за разразившегося экономического 

кризиса объем водозабора стал резко сокращаться, достигнув к 1998 г. величины 1,3 км3 . 

В  последние  годы  в  результате  наступившей  стабилизации  и  даже  некоторого  роста 

экономики объем водозабора  в этой зоне остается  стабильным на уровне 1,3-1,4 км3 . 

Аналогичные  тенденции  отмечались  в  изменениях  количества  отводимых  в 

поверхностные водные объекты использованных вод, основную часть которых составляют 

коллекторно-дренажные воды (рис. 3.23,б).

Динамика объема безвозвратного водопотребления и потерь в бассейнах Самура 

(азербайджанская часть) и мелких рек Азербайджана представлена на рис. 3.23(в). В 1970-

е гг.  наблюдался трехкратный рост этого показателя (с  0.6 до 1.7 км3).  На протяжении 

последующих 15 лет объем безвозвратного водопотребления колебался в пределах 1,3-2,0 

км3, резко снизившись во второй половине 1990-х г. 

Бассейн р. Урал

Урал – одна из крупнейших водных артерий Европы. Длина реки составляет 3428 

км и по этому показателю Урал уступает в Европе только Волге и Дунаю. По водности 

Урал  занимает  место   лишь  в  третьем  десятке  европейских  рек.  Река  протекает  по 

территории России (Челябинская и Оренбургская области, Республика Башкортостан) и 

Казахстана  (Западно-Казахстанская  и  Атырауская  области),  в  своем  нижнем  течении 

являясь границей между Европой и Азией. Площадь бассейна р. Урал составляет 236 тыс. 

км2,  а  вместе  с  бессточными  бассейнами  Волго-Уральского  и  Урало-Эмбинского 

междуречий > 400 тыс. км2. 



Урал берет свое начало на восточном склоне хребта Уралтау. По характеру долины, 

русла, водности он делится на три части: верхнюю – от истока до г. Орска, среднюю – до г. 

Уральска  и  нижнюю  –  до  устья.  Главной  особенностью  реки  является  чрезвычайная 

неравномерность стока: в многоводный год сток Урала может быть в 20 раз больше, чем в 

маловодный.  Речная  сеть  бассейна  ассиметрична:  правобережье  составляет  40%, 

левобережье – 60% всей площади. Однако основную роль в питании реки принадлежит 

правым  притокам,  имеющим  большую  густоту  речной  сети.  Правобережный  приток 

Сакмара (длина 798 км, площадь водосбора 30,2 тыс. км2) несет больший объем воды, чем 

Урал до слияния с ней [Ершова и др., 2000].

В  годовом  разрезе  распределение  стока  крайне  неравномерно.  В  весеннее 

половодье  (апрель-май)  проходит  60-80%,  а  иногда  до  96% годового  стока.  Во  время 

половодья  река  разливается  в  среднем  течении   более,  чем  на  10  км,  а  в  дельте  до 

нескольких десятков км. Нарастание водности р. Урал от истока к устью в год 50%-ной 

обеспеченности  происходит  следующим  образом:  при  выходе  из  Магнитогорского 

водохранилища  река  несет  0,45  км3 воды,  у  г.  Орска  –  2,14  км3,  ниже  слияния  с  р. 

Сакмарой – 4,63  км3, после впадения р. Илек – 9,44 км3 , у г. Уральска – 10,15 км3, у с. 

Кушум – 10,56 км3. До Каспия р. Урал доносит в среднем  9,77 км3 , теряя после с. Кушум 

на  800-километровом  участке  транзита  через  прикаспийские  полупустыни  и  пустыни 

иногда до четверти своего суммарного стока. 

Для регулирования стока в бассейне Урала построено к настоящему времени > 20 

средних и мелких водохранилищ, в т.ч. 11 на территории России. Самое крупное их них 

Ириклинское  расположено в Гайском районе Оренбургской области (площадь зеркала – 

260  км2,  полный  объем  –  3,26   км3).  Оно  осуществляет  водообеспечение  Орско-

Халиловского  промышленного  комплекса,  а  также  городов  Гай,  Новотроицк  и   зоны, 

прилегающей  к  р.  Урал  до  г.  Оренбурга.  Из  водохранилища  забирает  воду  для  целей 

оборотного водоснабжения Ириклинская ГРЭС (мощность в настоящее время  2400 МВт), 

оросительные системы, рыбоводные хозяйства.  Верхнеуральское (площадь зеркала – 76 

км2,  полный объем –  0,6  км3)  и  Магнитогорское  водохранилища  решают  комплексные 

задачи водообеспечения промышленности и коммунального хозяйства Магнитогорского 

промузла,  а  также  обеспечение  санитарных  попусков  в  р.  Урал.  Попутно  решаются 

вопросы орошения и гидроэнергетики.

Данные  по  забору  воды  из  водных  объектов,  использованию  ее  на  различные 

нужды и отведению сточных и колекторно-дренажных вод в бассейне Урала с 1980 г. до 



распада  СССР  обобщались  и  публиковались  в  ежегодных  изданиях  ЦНИИКИВР 

«Использование и охрана водных ресурсов в СССР», в материалах  Главного   управления 

комплексного  использования  водных  ресурсов  Минводхоза  «  Основные  показатели 

использования  вод  в  СССР».  Для  расчетов  объемов  водопользования  в  1970-е  гг. 

использовалась информация из архивных источников Минводхоза СССР и Минводхозов 

РСФСР  и  Казахстана.  После  распада  СССР  данные  по  использовании  вод  российской 

части  Урала  публикуются  в  [Воды  России…,  1992-2003].  Для  расчетов  объемов 

водопользования в казахской части Урала привлекались материалы Министерства охраны 

окружающей  среды,  Комитета  по  водным  ресурсам  Министерства  сельского  хозяйств 

Республики  Казахстан  [Доклад  Министра…,  http://ecolibrary.carec.kz;  Доклад   о 

состоянии…,http://www.nature.kz; Обзор…,http://www.undp.kz).

Рис. 3.24.  Динамика  забора воды из водных объектов (а), использования ее на все нужды (б),  

водоотведения в поверхностные водные объекты (в) и безвозвратного водопотребления с учетом 

потерь на испарение с поверхности водохранилищ (г) в бассейне Урала.

На рис. 3.24, а представлена динамика забора свежей воды из природных водных 

объектов бассейна Урала с 1970 г по настоящее время. Отмечается поступательный рост 

этого  показателя  в  1970-е  гг.  и  начале  1980-х  гг.  С  1985  г  была  поставлена  на  учет 



Ириклинская  ГРЭС,  для  охлаждения  агрегатов  которой  из  водохранилища   ежегодно 

забирается  почти  2  км3.  Соответственно,  все  показатели  по  использованию  воды  в 

бассейне Урала резко выросли. После 1990 г.  из-за социально-экономического кризиса, 

охватившего  все  постсоветское  пространство,  объем  водозабора  в  российской  части 

бассейна Урала сократился с 2,9 до 2,0 км3 ( в 2002 г.), а в казахской части – с 1,7 до 0,9 

км3.  Такие же тенденции характерны и для показателя использования воды на все нужды. 

Следует  отметить,  что  структура  использования  воды в  российской  и  казахской 

частях  бассейна  Урала  существенно  отличаются.  В  российской  части  бассейна,  где  на 

основе  богатой  минерально-сырьевой  базы  развиты  черная  и  цветная  металлургия, 

газодобыча и газопереработка,  химическая  промышленность,  энергетика,   подавляющая 

часть  воды  (почти  85%)  используется  на  производственные  нужды.  Более  12% 

используется на хозяйственно-питьевые нужды и лишь ~ 2% на орошение земель. После 

1990 г.  использование воды на производственные нужды сократилось здесь на 30%, на 

хозяйственно-питьевые нужды выросло на 8%, а на орошение сократилось более, чем в 10 

раз.  В  казахской  части  бассейна  Урала  в  настоящее  время  лишь  7%  объема  воды 

используется на производственные нужды, ~ 8% на хозяйственно-питьевое водоснабжение 

городского  населения  и  сельскохозяйственное  водоснабжение,  44%  -  на  регулярное  и 

лиманное орошение и 41% - на нужды прудового рыбного хозяйства.

На начало 1980-х гг. площадь регулярного орошения в бассейне Урала составляла ~ 

180 тыс. га, в т.ч. ~ 80 тыс. га  в российской части и ~ 100 тыс. га в казахской части. Из 370 

тыс.  га  земель  лиманного  орошения  бассейна  Урала  и  Волго-Уральского  и  Урало-

Эмбинского междуречий ~ 360 тыс. га  сосредоточены в казахской части ( в основном в 

Западно-Казахстанской  области).  К  настоящему  времени  в  российской  части  площади 

орошаемых земель даже увеличились по сравнению с 1980 г.,  однако из-за финансовых 

трудностей в Оренбургской области фактически поливается не более 50-60% земель, а в 

Челябинской  –  менее  20%.  Площади  регулярного  орошения  представлены  мелкими 

участками  (100-500  га),  расположенными  преимущественно  в  районах  крупных 

промышленных  центров  и  используемых  для  обеспечения  населения  овощами  и 

картофелем. Техническое состояние большинства систем неудовлетворительное. Лиманы 

используются  в  основном под сенокосы и пастбища.  Эффективность  их использования 

низкая.  Большинство  систем  лиманного  орошения  нуждается  в  реконструкции  и 

повышении водообеспеченности. 



Водоснабжение  сельских  населенных  пунктов  осуществляется  как  за  счет 

подземных,  так  и   поверхностных  вод.  Предпочтение  отдается  подземным  водам,  как 

более надежным источникам водоснабжения и обводнения пастбищ. Централизованным 

водоснабжением охвачена все еще незначительная часть сельского населения, особенно в 

казахской  части  бассейна.  Так,  в  Западно-Казахстанской  области  из  имеющихся  6 

групповых  водопроводов  не  работает  3.  Удельное  среднесуточное  водопотребление  в 

городах  составляет  130-150 л/чел,  а  в  селе  -15-80 л/чел,  что  значительно  ниже  нормы 

[Доклад  Министра  …,  http://ecolibrary.carec.kz].  В  1998  г.  от  централизованного 

водоснабжения отключено 123 населенных пункта с численностью населения более 128 

тыс.  человек.  В  Атырауской  области  основной  гигиенической  проблемой  является 

состояние питьевого водоснабжения населения.  82 населенных пункта области вообще не 

обеспечены питьевой водой.

Количество  отработанных  вод,  отводимых  в  поверхностные  водные  объекты, 

неуклонно росло с 1970 г.  до середины 1980-х гг.  в  связи с  ростом промышленного  и 

сельскохозяйственного  производства,  увеличением  использования  воды  в  ЖКХ  (рис. 

3.24,в). С 1990 г. до 2001 г. объем отводимых вод сократился с 2,3 км3 до 1,7 км3, но в 

дальнейшем стал повышаться.

Динамика объемов безвозвратного водопотребления и потерь в бассейне Урала с 

учетом потерь на испарение с поверхности Ириклинского водохранилища (Эдельштейн, 

2001) и водохранилищ казахской части Урала [Обзор..,  http://www.undp.kz]  представлена 

на  рис.  3.24,  г.  В  период  поступательного  социально-экономического  развития  объем 

безвозвратного водопотребления неуклонно повышался и достиг к началу 1980-х гг. 3,0 

км3 против 2,2 км3  в 1970 г. В кризисный период развития общества он снизился почти в 2 

раза (с 2,8 км3 в 1989 г. до 1,5 км3 в 2002 г). 

Бассейны рек Иранского побережья 

Каспийского моря

В Каспийское море с Иранского побережья впадает более 40 рек. Почти все реки 

начинаются  на  северном  склоне  хребта  Эльбурс.  Верховья  рек  находятся  в  горных 

районах, ниже они протекают через залесенные районы (лесами покрыто обычно ~ 50-55% 

пощади  водосборов),  затем  через  прибрежную  равнину  и  впадают  в  море.  Суммарная 

площадь водосборов рек Иранского побережья составляет ~ 163 тыс. км2. Длина береговой 

линии побережья от Астары до Гасан Голи ~ 620 км. Наиболее крупной рекой является 



Сефидруд, которая образуется от слияния рек Шахруд и Гезелузан у г. Манджил. Длина 

реки  достигает  800  км,  а  ее  среднегодовой  сток  превышает  4,7  км3.  Сток  остальных 

крупных  рек  (  Карганруд,  Пасихан,  Полруд,  Чешмекиле,  Чалус,  Хараз,  Талар,  Бабол, 

Теджен,  Нека,  Горганруд)  составляет  0,3-1,0  км3 [Лахиджани,  1998].  Наибольший 

месячный сток наблюдается в апреле-июне, наименьший – в зимние месяцы и в июле-

сентябре  вследствие  массового  отбора  воды  для  орошения.  Почти  на  всех  этих  реках 

построены водохранилища, гидроэнергетические и  ирригационные сооружения. На конец 

1970-х гг. суммарный полный объем водохранилищ составлял 4,9 км3, а полезный объем – 

3,8  км3 [Николаева,  Решетникова, 1989]. 

В пределах рассматриваемого  региона проживает ~ 6 млн человек (1986 г.)  или 

свыше  16% населения  Ирана.  Воды  прикаспийских  рек  интенсивно  используются  для 

обеспечения нужд населения, промышленности, сельского хозяйства. Максимум осадков в 

регионе приходится  на осенние месяцы, поэтому даже в обильной атмосферной влагой 

зоне  выращивание  сельскохозяйственных  культур  невозможно  без  орошения.  Помимо 

речных вод для орошения широко используются воды из связанных с ними подземных 

источников, кяризов, канатов, специальных колодцев. Забор воды из рек производится в 

основном простейшим способом без каких-либо инженерных сооружений. В 1950-е гг. в 

бассейнах  рек  Хераз,  Бабол,  Талар,  Теджен  орошалось  ~  90  тыс.  га,  для  чего 

использовалось ~ 0,8 км3.  В 1964 г. было завершено строительство на р. Сефидруд у г. 

Менджил самого крупного в районе гидроэнергетического узла,  что позволило оросить 

240 тыс. га. К середине 1960-х гг. в прикаспийском регионе (без учета бассейнов Аракса и 

Атрека) для орошения 650 тыс. га изымалось ежегодно 6,1 км3, в т.ч. 1,2 км3 из подземных 

источников.  Предполагалось,  что  к  2005  г.  площадь  орошаемых  земель  в  бассейнах 

прикаспийских рек Ирана превысит 1 млн га, а  забор воды для этих нужд возрастет до 9,5 

км3 [Николаева, 1989].

По  данным  наблюдений  за  1951-1995  гг.  сток  отдельных  рек  в  прикаспийском 

регионе сократился на 27-37%. Приток воды с Иранского побережья в Каспийское море 

оценивался в 10,4 км3, а естественный приток без учета забора воды для различных нужд в 

16,6  км3,  следовательно  безвозвратное  изъятие  стока  составляло  >  6  км3 [Лахиджани, 

1998].  Это  существенно  выше,  чем  предполагалось  в  [Шикломанов,  1981].  Начало 

сильного  влияния  антропогенного  фактора  на  сток  рек  связано  с  бурным  развитием 

сельского  хозяйства.  Наибольшее  влияние  хозяйственной  деятельности  по  масштабам 

проявилось в бассейне Сефидруда, годовой сток которого сократился на 27%, хотя часть 



использованных вод возвращается  в  море (еще в  70-х  гг.  прошлого века  на  Иранском 

побережье  имелось  ~  150  коллекторов,  по  которым  дренажные  воды  отводились 

непосредственно  в  море).  У  некоторых  малых  рек  в  сухом  сезоне  под  влиянием 

хозяйственной  деятельности  сток  полностью  прекращается.  Тенденция  к  сокращению 

стока будет сохраняться и впредь. Это связано в основном с увеличением коммунально-

бытового и  промышленного  водопотребления,  т.к.  почти  все  пригодные для  орошения 

земли освоены. 

Бассейн  Каспийского моря в целом

Обобщив  полученные  ранее  ряды  по  основным показателям  водопользования  в 

бассейнах  рек Каспийского моря,  расположенных в странах Содружества  Независимых 

Государств, приходим к следующим выводам. Забор воды из водных объектов в бассейне 

Каспия  вырос  с  57  км3  в  1970  г.  до  75  км3 в  1981 г.  В  эти годы бурно  развивалось 

орошение  сельскохозяйственных  земель  в  бассейнах  Волги  и  Куры  (на  их  долю 

приходится  77% суммарного водозабора по Каспию) (рис. 3.25(а)). До 1991 г. несмотря на 

устойчивый  рост  производства  ВВП  забор  воды  был  относительно  стабильным  (73-77 

км3 ),  т.к.  в  это  период  в  СССР  проводились  активные  мероприятия  по  введению 

мощностей  оборотного  водоснабжения,  борьбе  с  потерями  воды  в  межхозяйственной 

оросительной сети и на полях орошения, внедрении водосберегающих способов и техники 

полива, совершенствованию нормативной базы водопользования. После распада СССР и 

наступившего  социально-экономического  кризиса  на  всем  постсоветском  пространстве 

объем  водопотребления  стал  регулярно  падать,  снизившись  к  2001  г.  до  50  км3.  В 

настоящий  момент  отмечается  стабилизация  водозабора.  Естественно,  по  схожему 

сценарию развивались и тенденции отведения отработанных вод в поверхностные водные 

объекты после их использования в отраслях экономики и ЖКХ (рис. 3.25(б)).



Рис. 3.25. Динамика забора воды из водных объектов (а), водоотведения в поверхностные водные 

объекты  (б)  и  безвозвратного  водопотребления  с  учетом  потерь  на  испарение  с  поверхности 

водохранилищ (в) в бассейнах рек Каспийского моря в пределах стран СНГ.

Объем  безвозвратного  водопотребления  и  потерь  (с  учетом  потерь  на  испарение  с 

поверхности водохранилищ) на постсоветском пространстве  в бассейне Каспийского моря 

за 10 лет (1970-1980) вырос с 32 до 47 км3  и до 1991 г. оставался стабильным (45-49 км3). 

В последующие годы кризиса он стал резко снижаться, достигнув в 2001 г. величины 34 

км3.  В  последние  годы  устойчивого  экономического  роста  во  всех  государствах  СНГ 

отмечается стабилизация этого показателя (рис. 3.25(в)). Таким образом, только за 1970-

2003 гг. и только в результате хозяйственной деятельности на постсоветском пространстве 

Каспийское море недополучило 1409 км3 воды.



Таблица  3.6.  Объем  безвозвратного  водопотребления  в  результате  хозяйственной 

деятельности в бассейне Каспийского моря, км3/год

Бассейн реки 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003
Волга 13,0 17,0 20,8 23,6 22,2 21,4 17,0 16,3
Урал 2,2 2,6 2,8 2,9 2,7 2,1 1,6 1,5
Терек 5,4 5,8 7,7 5,1 4,7 3,7 4,7 4,7
Сулак, Самур 

(дагестанская часть), 

мелкие реки Дагестана

1,1 1,2 1,3 1,5 1,3 1,2 1,4 1,1

Самур (азербайджанская 

часть), мелкие реки 

Азербайджана

0,6 0,7 1.юб7 1,5 1,5 1,5 0,8 0,5

Кура (страны СНГ) 9,7 10,6 12,3 13,7 14,5 12,1 10,3 9,8
Кура (Турция, Иран) (1,2) (1,3) (1,4) 1,5 1.,6 1,7 1,8 2,0
Реки Иранского 

побережья

4,5 (4,8) (5,1) (5,4) (5,7) 6,0 (6,5) (7,0)

Всего 37,7 44,0 53,1 55,2 54,2 49,7 44,1 42,9

Имея  лишь  отрывочные  данные  по  безвозвратному  водопотреблению  на 

территории Ирана и Турции, попытаемся восстановить полную картину изменения этого 

показателя  в  бассейне  Каспийского  моря.  Согласно  [Сотникова,  1989]  в  верховьях 

бассейна Куры на территории Ирана и Турции объем безвозвратного водопотребления за 

1985-2005  гг.  должен  был  увеличиться  с  1.5  до  2.0  км3 (табл.3.7,  в  скобках  даны 

ориентировочные данные). В бассейнах рек Иранского побережья в 1995 г. этот показатель 

составлял ~  6 км3 [Лахиджани,  1998],  в  1970 г.  по  нашим расчетам на  основе данных 

(Николаева, 1989) он должен был равняться 4.5 км3. Показатели за другие годы получены 

путем  экстраполяции  и  сугубо  ориентировочны.  Итак,  по  этим  предположениям  на 

территории  Ирана  и  Турции  за  весь  исследуемый  период  отмечался  неуклонный  рост 

объема безвозвратного водопотребления. К 2003 г. он должен составлять ~ 9 км3 против 34 

км3  на постсоветском пространстве.

В целом для бассейна  Каспийского  моря потери  стока  под влиянием комплекса 

факторов хозяйственной деятельности в 2003 г. составляли примерно 43 км3  (в 2000 г. ~ 

44 км3 ). Это заметно выше оценки (28 км3) полученной в [Шикломанов, 2003] для уровня 

2000 г., хотя чуть выше (стр. 272) отмечается, что объем безвозвратного водопотребления 



без учета иранских рек (по их оценке 6.0  км3 /год) и без учета дополнительного испарения 

с поверхности водохранилищ на уровень 2000 г. составлял 26-27

3.4. Моделирование  и оценка изменений составляющих

водного баланса дельты Волги  в половодье

Дельта Волги, являясь одной из крупнейших в мире, в современных условиях 

занимает около 14000 км2 и состоит из собственно дельты площадью 9000 км2 , районов 

западных (около 4000 км2) и восточных (около 1000 км2) подстепных ильменей. 

Вершина дельты находится в 50 км выше г. Астрахани в месте ответвления от р. Волги 

рукава Бузан. Протяженность дельты от ее вершины до устьев водотоков на морском 

крае дельты (МКД) составляет от 115 до 165 км. Длина МКД – 175 км. Существенная 

особенность водного режима дельты Волги - ее систематическое заливание водами 

половодья. Большие объемы воды в период половодья аккумулируются на обширных 

межрукавных пространствах дельты. Вследствие увеличения площадей затопления в 

дельте в этот период значительно повышаются потери волжского стока на испарение. 

Проблему расчетов водного баланса дельты Волги невозможно решить без 

дифференцированных оценок площадей и объемов затопления в различных районах 

дельты в зависимости от гидрографа половодья. В исследованиях процессов заливания 

в предшествующих работах [Байдин, 1967; Рыбак, 1973; Цыценко, 2002] дельту Волги  

традиционно подразделяли на три крупные части: 1) собственно дельта или центральная 

дельта (после сооружения вододелителя в 1973 г. подразделена В.С. Рыбаком на 

западную и восточную части), 2) западные подстепные ильмени, 3) восточные 

подстепные ильмени. Такое генерализованное районирование дельты Волги не дает 

представления о реальной картине ее неравномерного по пространству затопления. 

Предпринятое подразделение вышеупомянутых частей дельты Волги еще на 3 

широтные зоны (Устьевая область…, 1998) было также весьма схематичным.

Современное районирование дельты



Предлагаемый  подход  к  районированию  дельты  Волги  основывается  на 

использовании  5  основных  признаков:  1)естественно-генетические  ландшафтные  и 

гидрографические  особенности,  2)географическое  положение,  3)степень  антропогенной 

освоенности,  4)расчлененность  дельты  дамбами  и  дорогами,  5)характер  затопления  в 

половодье [Полонский, 2003].

С  привлечением  материалов  НПЦ  “Природа”  получены  цифровые 

изображения  дельты  Волги  по  космосъемкам  КФА-1000  и  МК-4,  выполненных  при 

различных  условиях  ее  заливания  и  создана  цифровая  космофотокарта  на 

топографической основе М 1:200000 со слоями изображений дельты. Далее, для оценки 

качественных  и  количественных  показателей  ландшафтов  различных  типов  на  основе 

созданной  космофотокарты  дельты  Волги,  применены  компьютерные  технологии 

обработки космических изображений дельты. В дельте (рис.3.26)  выделены 16 районов 

(включая западные и восточные подстепные ильмени). 

Граница  между  западной  и  восточной  частями  дельты  проходит  вдоль 

вододелительной дамбы от волжского вододелителя в вершине дельты, далее в основном 

вдоль дорог и валов, оконтуривающих хозяйственные объекты. На морском крае дельты 

она расположена между Тишковским и Белинским каналами. В верхней и средней зонах 

западной  части  дельты  преобладают  обвалованные  массивы,  отведенные  под 

сельскохозяйственные поля,  в том числе под рисовые чеки.  В восточной части  дельты 

преобладают  естественные  ландшафты,  и  доля  затапливаемых  в  половодье  площадей 

больше. В западной части собственно дельты выделены 6 районов (с 1 по 6). В восточной 

части собственно дельты выделены 8 районов (с 7 по 14). Территории Западных (район 15) 

и Восточных (район 16) подстепных ильменей сильно пересечены бэровскими буграми и 

затапливаются в половодье соответственно до 30% – 40%.



Рис.  3.26.  Районирование дельты Волги на основе цифрового космофотоплана по съемке КФА-

1000  от  26.11.1997  г.:  1  –  16  –  районы  дельты  Волги,  белыми  линиями  обозначены  границы 

районов, 17 – отмелая зона устьевого взморья Волги (ОЗВ).



Рис.3.27. Схема дельты Волги:1 - стационарные гидрологические посты (пост №1 – с.Верхнее 
Лебяжье, пост №3 – Астрахань, пост №13 – с.Оля), 2 - гидрометрические створы на основных 
водотоках  распределителях стока; 3- стандартные станции отбора проб на загрязнение АЦГМС, 
4 - границы систем магистральных рукавов дельты Волги (граница системы рукава Бузан 
проходит по вододелительной дамбе и является границей между восточной и западной частями 
дельты), 5 - морской край дельты Волги, 6 - границы секторов отмелой зоны устьевого взморья 
Волги, 7 – метеорологические станции МС:1-МС Астрахань,2-МС Зеленга, 3 – МС Лиман, 8 - 
магистральные каналы в отмелой зоне взморья, 9 - южная граница отмелой зоны взморья, 10 – 
вододелитель. 

На рис.3.27 представлено распределение пунктов стандартной 

гидрометеорологической сети в устьевой области Волги, позволяющей изучать и 

контролировать ее водный режим.

В таблице 3.8 представлены основные характеристики затопления в половодье 

выделенных районов.



Водно-балансовая модель дельты Волги

Предлагаемая водно-балансовая модель дельты Волги позволяет рассчитывать с 

суточной дискретностью приток, изменения объема воды, видимое испарение и отток в 

каждом из выделенных районов дельты с учетом водообмена между ними. Входными 

расчетными данными являются: наблюденный или прогнозный гидрограф стока воды в 

вершине дельты, наблюденные или прогнозные уровни воды на репрезентативных 

гидрологических постах в дельте, наблюденные на метеостанции или прогнозные 

метеорологические характеристики. В расчетах используются зависимости площадей 

затопления  в выделенных районах от уровней воды на репрезентативных 

гидрологических постах и зависимости распределения стока воды в системах дельтовых 

водотоков от стока в вершине дельты. Выполняется следующая процедура расчета. На 

входе в вершине дельты с суточной дискретностью задается приток воды в верхние 

районы дельты. Изменения объемов воды рассчитываются по данным об изменениях 

уровней воды на репрезентативных гидрологических постах и площадей затопления 

районов. Эти площади в свою очередь рассчитываются с суточной дискретностью с 

использованием неоднозначных для различных фаз половодья зависимостей площадей 

затопления  от уровней воды. Отток воды из каждого района рассчитывается как 

остаточный член уравнения водного баланса района с учетом осадков и потерь воды на 

испарение. Распределение притоков и оттоков между смежными районами задается на 

основании натурных исследований распределения стока в гидрографической сети 

дельты в зависимости от расхода воды, поступающего в вершину дельты [Устьевая…, 

1998; Полонский и др., 1998]. Оттоки и притоки в смежные районы в случаях 

отсутствия плоскостных (пойменных) потоков на участке перетока  приняты равными 

стоку соединяющих их водотоков. В случаях  наличия плоскостных потоков оттоки и 

притоки принимаются пропорциональными распределению стока в дельтовых 

водотоках, соединяющих соответствующие районы. Автоматизированные расчеты 

составляющих водного баланса ведутся для всего расчетного периода последовательно 

от вышележащих к нижележащим районам. Для каждого из выделенных районов 

уравнение водного баланса имеет вид:

                                          ПРj– jW∆ – ИСj+ОСj=ОТj,                   (3.4.1)



где  ПРj,   ОТj,  ИСj, ОСj и  jW∆  -  соответственно  объемы притока,  оттока,  испарения, 

осадков и изменение объема аккумулированной воды за отрезок времени  12 ttt −=∆ ,  j - 

номер района. 

                                                   jW∆ = рjW∆ + пjW∆ ,                     (3.4.2)

где  ∆Wрj - изменение  объема воды в русловой сети,  пjW∆  - изменение  объема воды на 

залитых пространствах.

                                                   рj
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где 
1рjF и 

2рjF  - площади водной поверхности русловой сети соответственно в моменты 

времени 1t  и 2t , рjH∆  - изменение среднего уровня воды в русловой сети в j -м районе 

дельты за время t∆ .
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где  
1jпF и 

2jпF  − площади залитых в половодье территорий соответственно в моменты 

времени  1t  и  2t ,  пjH∆  − изменение среднего уровня воды на заливаемых в половодье 

пространствах в j -том районе дельты за время t∆ .

Для  отдельных  районов  дельты  объем  воды  накопленный  в  русловой  сети  за 

расчетный период определяется по формуле:

рjрj
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H
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где  нрjH  и  рjкH  -  соответственно  средний уровень  воды в русловой сети  дельты на 

начало и на конец расчетного периода, рjF  − площадь водной поверхности русловой сети 

j -го района дельты. 

Объем воды на залитых пространствах пjW  определяется по формуле:
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где  H0j − средний  уровень  воды  в  русловой  сети,  при  котором  начинается  заливание 

межрукавных  пространств  j -го  района  дельты,  кпjH  –  средний  уровень  воды  на 



заливаемом пространстве района на конец расчетного периода,  jпF  − площадь залитой 

водами половодья территории j -го района дельты. 

Общая площадь водной поверхности в районе jF = рjF + jпF .

Изменение объемов воды во всей дельте определяется как алгебраическая сумма 

изменений объемов по отдельным районам дельты.

Для  автоматизированных  расчетов  использованы  Рабочие  книги  электронных 

таблиц  Excel, входящие в состав программ пакета  Microsoft Office PC. Применение этой 

стандартной компьютерной программы является  наиболее рациональным инструментом 

для расчетов водного баланса по отдельным районам устьевой области Волги. 

Распределение стока воды по пространству дельты

Крупномасштабные натурные исследования распределения стока воды в системах 

водотоков дельты Волги были выполнены Государственным океанографическим  

институтом (ГОИН) и Астраханским Центром по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (АЦГМС).  Их результаты опубликованы в работах [Устьевая…, 

1998; Полонский и др., 1992].

В предлагаемой  водно-балансовой модели дельты Волги использованы данные о 

распределении стока воды в дельтовых водотоках в зависимости от суммарных расходов 

воды, поступающих в дельту, опубликованные в работе [Устьевая…, 1998]. 

В дельте  в  период половодья происходит  заполнение  межрукавных пространств, 

активный водообмен между водотоками и межрукавными пространствами. Выход воды из 

русел на пойму начинается при суммарных расходах воды в вершине дельты (в створе у с. 

Верхнее Лебяжье) >cQ 9000 м3/с. Суммарный расход воды складывается из расхода воды 

в русле Волги 0Q , расхода воды в русле Ахтубы aQ  и расхода воды Волго-Ахтубинской 

поймы (ВАП) пQ  в продолжении створа Волга - Верхнее Лебяжье. Массовый выход воды 

из русел водотоков на пойму наблюдается в дельте Волги при cQ = 12000-14000 м3/с. 

В  таблице  3.8  приведен  перечень  водотоков,  через  которые  осуществляются 

притоки к каждому из  выделенных районов  и оттоки из них с указанием из какого (каких) 

в какой (какие) районы поступают эти притоки и оттоки. Причем названия и нумерация 

водотоков за исключением ряда водотоков, связанных с районом Западных подстепных 



ильменей (район 15),  приняты такими же как в работе (Устьевая…, 1998).  Для расчета 

притока  и  оттока  в  районе  Западных подстепных ильменей  использованы,  кроме  того, 

новые натурные данные, полученные АЦГМС в 2003 – 2004 гг.

Оценка площадей затопления и  объемов аккумуляции воды в половодье

Для получения зависимостей площадей затопления и приращений объемов воды в 

выделенных районах от уровней воды на репрезентативных гидрологических постах была 

разработана  и  использована  технология  выделения  различных  ландшафтных  и  водных 

объектов  на  компьютерной  космофотокарте  с  применением   программы  “Photoshop”. 

Дешифровочные  признаки  этих  объектов  определялись  с  помощью  топографической 

карты и результатов натурного обследования дельты Волги. В результате компьютерной 

обработки  космоснимков  дельты  Волги  от  26  ноября  1997  г.  (съемка  КФА-1000, 

разрешение 20 м/пкс) и от 19 июня 1991г. (съемка МК-4, разрешение 20 м/пкс ) сделаны 

оценки  покрытых  водой  площадей  во  всех  выделенных  районах  дельты  Волги  как  в 

меженных,  так и в половодных условиях (табл.  3.8).  Так как космоснимок от 19 июня 

1991г. был выполнен вскоре после пика экстремально высокого половодья, на нем по явно 

выраженным  следам  затопления  удалось  определить  также  и  максимальные  площади 

затопления,  соответствующие  пику  половодья.  Также  использовались  и  другие 

космоснимки различного разрешения. По данным о площадях затопления и синхронных 

им уровнях воды на стандартных гидрологических постах для выделенных районов дельты 

Волги  строились  неоднозначные  для  разных  фаз  половодья  зависимости  площадей 

затопления от уровней воды. Для оценки ширин петель этих зависимостей при недостатке 

данных  космоснимков,  соответствующих  периоду  подъема  половодья,  использовались 

результаты экспедиционных исследований авторов  в дельте Волги (2003 г. - 2005 гг.). Эти 

исследования  были  направлены  на  оценку  соотношения  изменений  уровней  воды  за 

период половодья на заливаемых пойменных массивах п jH  и в руслах водотоков рjH , на 

которых расположены стандартные гидрологические посты. 

На подъеме половодья, в начале процесса выхода воды из русел водотоков, уровни воды 

на примыкающих к данному участку русла заливаемых пространствах ниже, чем в самом 

русле. По мере замедления роста расходов воды в вершине дельты уровни в руслах и на 

прилегающих  пространствах  постепенно  выравниваются  за  счет  опережающего  роста 

уровней воды в пойме. При большой высоте и продолжительности половодья уровни воды 



в русле и в пойме могут стать одинаковыми [Байдин, 1967]. На спаде половодья уровни 

воды на примыкающих к руслу заливаемых пространствах снижаются медленнее,  чем в 

русле  водотока.  В  результате  уровни  в  пойме  некоторое  время  сохраняются  более 

высокими,  чем  в  русле.  Этим  обусловлены  петлеобразные  зависимости  п jH =f( рjH ). 

Зависимости   jF =  f( рjH )  также  имеют петлеобразный  характер,  поскольку  площадь 

затопления  jпF  (составная  часть  jF )  в  каждом районе  дельты однозначно  связана  с 

уровнем  п jH  в  репрезентативном  пункте  данного  района.  Для  различных  градаций 

площадей затопления  j-того района разность уровня по стандартному гидрологическому 

посту на ветвях зависимости jF = f( рjH ), соответствующих подъему и спаду половодья 

(рис. 3.28), принималась равной соответствующей разности на петлеобразной связи этого 

уровня с уровнем в репрезентативном пункте заливаемого массива. 

Рис.3.28.  Зависимость  площади  затопления  районов  2  и  7  в  дельте  Волги  от  среднего 

уровня воды в водотоках района:  район 2 – уровень средний по ГП Астрахань и ГП Килинчи; 

район 7 - по ГП Верхнее Лебяжье и ГП Красный Яр.

1 – зависимость jF = f( рjH ), 2 –  зависимость jF =f( п jH ).

С учетом связи уровней рjH  с экспериментальными уровнями п jH  для каждого из 

выделенных  шестнадцати  районов  были  получены  зависимости  jF =  f( рjH ).  Эти 

зависимости имеют как общие типичные черты, так и региональные особенности. 



1. Основной общей чертой является наличие в нижней части ветви подъема участка 

относительно  малых  изменений  jF ,  соответствующего  изменениям  уровней  воды  в 

пределах русел водотоков при  рjH <H0j. Следующий по мере возрастания уровней воды 

участок  зависимостей  jF =  f( рjH )  отличается  увеличивающейся  интенсивностью 

возрастания jF  и соответствует активному выходу воды на пойменные массивы. Верхний 

участок зависимостей отличается уменьшающейся интенсивностью возрастания  jF  при 

ее  приближении  к  максимально  возможному  значению.  Наибольшая  ширина  петель 

зависимостей jF = f( рjH ) соответствует  начальной фазе интенсивного возрастания jF  

на ветви подъема.

2.  Основная региональная особенность зависимостей  jF =  f( рjH )  выражается  в 

различиях ширин их петель (рис. 3.28). Наиболее широкие петли характерны для районов с 

большой  долей  затапливаемых  площадей,  относительно  удаленных  от  питающей  их 

основной русловой сети водотоков. В районах, где доля затапливаемых площадей мала и 

они непосредственно примыкают к основной русловой сети, петли зависимостей  jF = f(

рjH ) вырождаются, они практически однозначны. 

Зависимости  jF =  f( рjH )  построены  для  максимальной  наблюдавшейся 

амплитуды  уровней  и  расходов  воды  в  половодье  и  являются  огибающими  семейств 

петлеобразных  зависимостей  для  всего  диапазона  высот  половодий.  Ветви  спада  и 

подъема  огибающих зависимостей сходятся в одну точку при значениях  рjH = jH max , 

соответствующих cQ = 30000 м3/с. 

С учетом соотношения хода уровня воды в руслах водотоков и на прилегающих к 

ним  заливаемых  пространствах  в  различные  фазы  половодья  построены  также 

однозначные  зависимости  jF =f( п jH )  в  диапазоне  уровней  п jH >H0j (рис.  3.28).  При 

построении каждой из этих зависимостей  выполнялись  следующие условия:  1)  в  своей 

нижней  части  она  сопрягается  с  ветвью  подъема  зависимости  jF =  f( рjH )  в  точке, 

соответствующей H0j; 2) в своей верхней части она сопрягается с ветвями подъема и спада 

в  точке,  соответствующей  jH max ;  3)  в  средней  части  в  точке,  соответствующей  (H0j+

jH max )/2, значение jF  на зависимости jF =f( п jH ) равно среднему из значений jF  на 

ветвях подъема и спада зависимости jF = f( рjH ).



Для расчетов площадей водной поверхности jF  на пике более низкого половодья 

необходимо  определить  способ  сведения  ветвей  спада  и  подъема  к  соответствующим 

ветвям  на  огибающей  зависимости.  В  первом  приближении  примем,  что  в  каждой 

индивидуальной  реализации  половодья  ветви  подъема  и  спада  плавно  и  монотонно 

соединяются отрезком кривой, проходящим  через три особые точки: 1 - точку на ветви 

подъема  огибающей  jF =  f( рjH ),  соответствующую  максимальному  уровню  рjH  на 

пике половодья (рис. 3.29); 2 – точку на зависимости jF =f( п jH ), соответствующую точке 

перегиба гидрографа  рjH =f(t) при резком увеличении интенсивности   падения уровня 

после  пика  данного  половодья  (в  этой  точке  п jH =  рjH );  3  -  точку  на  ветви  спада 

огибающей  jF =  f( рjH ),  соответствующую точке перегиба  гидрографа  рjH =f(t)  при 

резком уменьшение интенсивности падения уровня в конце половодья.



Рис.3.29.  Ход уровня воды в водотоках 7-го района в период половодья а) 1991и б) 1996 года. 

1–3 – особые точки на гидрографе уровня воды.

Для  расчета  приращения  объема  воды  в  заливаемых  районах  дельты  Волги 

необходимо знать на каждом этапе расчета как затопленные площади, так и приращения 

среднего уровня воды раздельно в русловой сети и на заливаемых пространствах районов.

При  использовании  зависимостей  jF =  f( рjH ),  зная  ход  уровней  рjH  для 

конкретного  половодья,  получаем  для  ветвей  подъема  и  спада  значения  jF  с 

необходимой для расчета дискретностью по времени.

Расчет приращений объемов воды в русловой сети ведется по формулам (3.4.3) и 

(3.4.5).  В  начале  подъема  половодья  при  условии  рjH <H0j площадь  ее  водной 



поверхности  рjF = jF   определяется  по  зависимости  jF =  f( рjH ).  Далее  после 

достижения  на  подъеме  половодья  условия  рjH =  H0j площадь  водной  поверхности 

русловой сети принимается постоянной рjF = jF (H0j) до тех пор, пока на спаде половодья 

не  восстановится  условие  рjH <H0j.  После  этого  вновь  используется  участок  ветви 

подъема  зависимости  jF =  f( рjH ).  Расчет  приращений  объемов  воды  на  заливаемых 

пространствах ведется по формулам (3.4.4) и (3.4.6). Причем после достижения на подъеме 

половодья  условия  рjH >  H0j площадь  водной  поверхности  заливаемых  пространств 

определяется из уравнения jпF = jF - рjF . Средний уровень на этих пространствах п jH  

определяется по зависимости обратной jF =f( п jH ).

Оценка естественных потерь воды на испарение

Потери воды в устьевой области Волги связаны с потерями воды на испарение с 

различных  ландшафтных  поверхностей  и  являются  расходной  составляющей  в  водном 

балансе  дельты  Волги.  Испарение  с  поверхности  любого  ландшафта  определяется  – 

тепловым балансом его поверхности, количеством влаги, которое может быть подведено к 

испаряющей поверхности, и условиями относа от нее водяного пара, образовавшегося при 

испарении.  При испарении с водной поверхности подвод влаги к ней осуществляется в 

неограниченном количестве, при испарении же с ландшафтов суши возможность подвода 

воды  к  испаряющей  поверхности  не  определена.  Потери  воды  на  испарение  в  дельте 

определяются двумя основными факторами: климатом и распределением различных видов 

ландшафтов по районам. Климатический фактор напрямую связан с величиной испарения 

с водной поверхности. Для оценки слоев испарения с водной поверхности был применен 

метод расчета испарения с поверхности водных объектов с использованием стандартных 

наблюдений  на  метеорологических  станциях  [Остроумова,  2004],  а  с  поверхности 

ландшафтов  суши  метод  коэффициентов  повышающих  или  понижающих  величину 

испарения с водной поверхности. Таким образом, используя как основу рассчитанные слои 

испарения  с  водной  поверхности  в  данной  климатической  зоне,  оцениваются  слои 

испарения с различных ландшафтов суши.



Метеорологическая  изученность  устьевой  области  Волги  (см.  рис.3.27) 

представлена:  тремя  метеорологическими  станции  -  МС Астрахань,  МС Зеленга  и  МС 

Лиман. Кроме того, на МС Зеленга установлен испаритель ГГИ-3000. 

Входными  характеристиками  для  расчетов  испарения  с  водной  поверхности 

являются  географические  и  морфометрические  характеристики  водных  объектов  и 

стандартные  метеорологические  наблюдения  за  температурой  воздуха,  упругостью 

водяного  пара,  скоростью  и  повторяемостью  ветра,  облачностью,  осредненные  за 

месячные  интервалы  времени.  Традиционно  оценка  испарения  с  водной  поверхности 

осуществлялась по измерениям испарителя ГГИ-3000, установленного в устьевой области 

Волги на метеорологической площадке МС Зеленга. Маленькая испаряющая поверхность 

этого  прибора  и  ряд  конструктивных  недостатков,  приводит  к  тому,  что  величины 

испарения  полученные  с  его  помощью  завышены  по  сравнению  с  испарением  с 

поверхности  водоема  площадью  1000  км2 и  более,  которое  считается  предельно 

возможным испарением с водной поверхности в данной климатической зоне [Остроумова, 

2004].  Идея  применить  метод  расчета  слоев  испарения  с  водоема  к  оценке  потерь  на 

испарение в устьевой области Волги состоит в проведении расчетов слоев испарения с 

поверхности абстрактного водоема, поместив его на широту метеостанции. Тогда оценить 

величину испарения можно по наблюдениям за метеорологическими элементами любой 

МС.  В  устьевой  области  Волги  метод  расчета  слоев  испарения  с  водной  поверхности 

реализован  для  абстрактного  водного  объекта,  со  следующими  морфометрическими 

характеристиками: площадь 6300 км2,  средняя глубина 1,5 м, средняя ширина и длинна 

соответственно 45 км, 140 км. Были получены слои испарения с водной поверхности в 

устьевой  области  Волги  не  только  по  данным  наблюдений  МС  Зеленга,  но  и  МС 

Астрахань и МС Лиман. Слои испарения (Е, мм) по месяцам (рис.3.30), рассчитанные по 

данным наблюдений МС Астрахань (удаленность от моря 120 км), оказались на 20-40 мм 

больше,  чем  слои  испарения,  рассчитанные  по  данным  наблюдений  МС  Зеленга 

(удаленность от моря 40 км).

Таким  образом,  оценка  слоев  испарения  с  водной  поверхности  была  получена 

дифференцированно  по  территории  дельты  Волги  –   для  районов  верхней  зоны  (МС 

Астрахань)  и  нижней  зоны  (МС  Зеленга),  для  западных  подстепных  ильменей  (МС 

Лиман). В средней зоне дельты слои испарения с водной поверхности были получены как 

среднее  арифметическое  из  слоев  испарения  рассчитанных  по  МС  Зеленга  и  МС 



Астрахань.  Оценка точности  расчетов  по этой методике  и сопоставление  ее с  методом 

испарителей представлена в работе (Остроумова, 2004). 

Рис.3.30  Внутригодовое  изменение  среднего  месячного  испарения  в  1991  г.  с  поверхности 

абстрактного водоема в устьевой области Волги по МС Лиман (1), Зеленга(2) и Астрахань (3).

В  устьевой  области  Волги  представлены  четыре  вида  ландшафтов:  1  –  водная 

поверхность  рукавов,  проток,  озер  и  разливов;  2  –  заросли  полупогруженной  водной 

растительности;  3  –  древесно-кустарниковая  растительность,  заросли  суходольных 

тростников,  разнотравья  с  близким к  поверхности  земли залеганием  уровня грунтовых 

вод; 4 - суходолы, приуроченные к повышенным участкам дельты с глубоким залеганием 

грунтовых вод и покрытые полупустынной растительностью. 

Распределение различных видов ландшафтов по районам неодинаково. В районах 

верхней зоны в основном присутствует первый и третий виды ландшафтов, в подстепных 

ильменях - первый и четвертый, в отдельных районах средней зоны преобладает третий 

вид, в районах нижней зоны преобладает второй вид ландшафтов. Кроме того, в период 

половодья пощади водной поверхности рукавов, проток,  озер и заливаемых территорий 



представляют собой переменную величину так как. зависят от попусков из Волгоградского 

водохранилища. В межень от этого вида водных ландшафтов остаются только площади 

водотоков и непересыхающих водоемов.

Таблица  3.9.  Значение  коэффициента  К3  ,  учитывающего  сезонный  ход  транспирации 

полупогруженных зарослей тростника [Браславский и др., 1973]

Характеристика

Месяцы
5 6 7 8 9 10

К3 1,45 1,12 1,00 0,84 0,78 0,70

Слой испарения (Е1) с водной поверхности водотоков, озер и разливов (первый вид 

ландшафтов) оценивается как слой испарения с поверхности зарастающих водоемов 

Е1= 0,85*Е. (3.4.7)

Коэффициент 0,85 учитывает уменьшение испарения с поверхности сравнительно 

небольших водных объектов дельты из-за уменьшения над ними скорости ветра.

Слой испарения  (Е2)  за  годовой интервал  времени  с  зарослей  полупогруженной 

водной растительности согласно работе [Браславский и др.,  1973] принят равным слою 

испарения с абстрактного водоема (т.е. водной поверхности). Внутригодовая изменчивость 

этой  величины  связана  с  транспирацией  растений.  В  таблице  3.9  приведены  значения 

транспирационного коэффициента (КЗ) по месяцам внутри года

Тогда слой испарения с зарослей полупогруженной водной растительности в устьевой 

области Волги (2-ой вид ландшафта) рассчитывался как

Е2 = КЗ*Е. (3.4.8)

Слой  испарения  (Е3)  с  древесно-кустарниковой  растительности,  зарослей 

суходольных тростников, разнотравья с близким к поверхности земли залеганием уровня 

грунтовых вод (3-ий вид ландшафта) в соответствии с рекомендациями [Браславский и др., 

1973; Гидрологические и …., 1989].

Е3 = КЗ*0,48*Е. (3.4.9)

Слой испарения (Е4) с суходолов, приуроченных к повышенным участкам дельты с 

глубоким залеганием грунтовых вод и покрытых полупустынной растительностью (4-ый 

вид  ландшафтов)  принят  равным  слою  (ХОС)  осадков,  выпавших  на  поверхность 

соответствующего района (Полонский и др., 1992).

Е4 = ХОС,. (3.4.10)



По мере разработки методов оценки испарения с различных ландшафтов суши и 

оценки их площадей в отдельных районах устьевой области Волги величины суммарного 

испарения будут уточняться.

Объемы потерь  за счет  суммарного испарения,  как и все составляющие водного 

баланса районов, вычислялись в период половодья по суточным интервалом времени, что 

связано с изменением площадей затопления, а следовательно и с изменением площадей с 

различными видами ландшафтов. Коэффициент трансформации (КЗ) интерполировался на 

каждый день между его месячными значениями.

Так как водный режим дельты Волги связан с систематическим заливанием водой в 

период  половодья значительных  территорий,  потери  воды на  испарение  в  этот  период 

увеличиваются в основном за счет испарения с водной поверхности. Дифференцированная 

оценка площадей затопления в различных районах дельты в зависимости от гидрографа 

половодья, позволила создать алгоритм расчета объемов потерь воды на испарение для 

различных ландшафтов во всех 17 районах в устьевой области Волги. 

Рис.3.31.Внутригодовые изменения средневзвешенных по площади слоев испарения в характерных 

районах дельты Волги в 1991 году:  1  – район 1 расположен вдоль русла Волги на участке от 

вершины дельты до г. Астрахани, 2 – район 2 расположен между водотоками Болда и Камызяк в их 

верхнем течении, 3 – район 7 включает русловую систему Бузана и прилегающую к ней с запада 

обширную дельтовую пойму, 4 – район 13 в нижней зоне дельты.  



Для районов,  расположенных в верхней и нижней зонах дельты (см.  рис.3.26), 

потери  воды  на  испарение  с  различных  видов  ландшафтов  и  их  сумма  за  месячные 

интервалы времени резко различаются. Так, например  в 1991 году (рис.3.31), особенно на 

пике  половодья,  средневзвешенные  по  площади  потери  воды  на  испарение  в  районах 

верхней зоны в 1,5-2 раза меньше, чем в районах нижней зоны. В верхней зоне, на пике 

половодья,  наибольшая  величина  средневзвешенных  по  площади  потерь  воды  на 

испарение  в  районе  7  связана  со  значительным затоплением  территорий  в  междуречье 

основного русла Волги и рукава Бузана. В конце спада половодья и в межень эти потери 

больше  в  первом  районе,  что  объясняется  относительно  большей  площадью  водной 

поверхности  русел  водотоков  в  этом районе  по  сравнению с  общей  площадью самого 

района.  Район  2  отличается  наименьшим  затоплением  в  половодье  и  наименьшим 

испарением.

В  максимальном  по  водности  1991  году  суммарные  потери  воды  на  испарение 

суммарно в дельте и отмелой зоне устьевого взморья Волги составили 8,2 км3, а видимого 

испарения,  т.  е.  за  вычетом выпавших осадков – 5,2 км3.  Внутригодовое распределение 

потерь воды на испарение и осадков в устьевой области Волги и видимого испарения в 

процентах  от  объема  стока,  поступающего  в  вершину  дельты  в  1991  г.,  показано  на 

рис.3.32.

Рис.3.32. Внутригодовое распределение а) потерь воды на испарение (1), выпавших на 

территорию устьевой области Волги осадков (2) и б) видимого испарения в процентах от объема 

стока, поступающего в вершину дельты в 1991г.



Объемы потерь воды на испарение в период половодья 1991 года отдельно по всем 

17 районам устьевой области Волги приведены в таблице 3.11, а по укрупненным районам 

в таблице 3.12. 

Водный баланс дельты

На  примере  половодий  различной  высоты  выполнены  оценки  составляющих 

водного  баланса  отдельных  районов  и  дельты  Волги  в  целом.  Диапазон  возможных 

межгодовых  изменений  затопления  дельты  Волги  оценен  расчетами  для  экстремально 

многоводного 1991 г.  с объемом половодья около 150 км3 и экстремально маловодного 

1996 г. с объемом половодья около 50 км3 . Максимальные площади затопления дельты в 

целом составляют от 56% до 35%; дельты без Западных подстепных ильменей  – от 67% до 

42%; Западной части дельты без Западных ильменей – от 59% до 37%; ЗИ – от 31% до 

17%; Восточной части дельты  без Восточных ильменей – от 80% до 53%; ВИ – от 49% до 

21%. В межень в дельтовых водотоках содержится 2,0 – 2,5 км3 воды. Аккумулированный 

в половодье объем воды в дельте в целом составляет в годы различной водности от 9 км3 

до 3 км3. 



Рис.3.33.  Изменения  в  период  половодья  1991  г.  суточного  объема  притока  (1),  объема 

аккумулированной воды (2)  и суточного объема оттока  (3)  в  различных районах верхней зоны 

дельты Волги: а) – район 1, б) – район 2, в) – район 7, г) – район 8.

Результаты расчетов составляющих водного баланса не противоречат результатам, 

полученным для дельты в целом и ее крупных частей в работе [Устьевая …, 1998], но 

впервые позволяют гибко оценивать процессы водообмена в дельте Волги на основе ее 

дробного естественного районирования. В таблице 3.10 приведены составляющие водного 

баланса выделенных районов дельты Волги на примере половодья 1991 г. На рис. 3.33 на 

примере  районов  верхней  зоны  дельты  Волги  показаны  существенные  различия 

соотношений объемов стока,  поступающих  в  период  половодья в  различные районы и 



объемов  временно  аккумулированных  вод  в  этих  районах.  Заметно  различаются  по 

районам также соотношения потерь воды на испарение и максимальных объемов временно 

аккумулированных  вод.  Итоговое  за  период  экстремально  высокого  половодья  1991  г. 

испарение в несколько раз меньше максимальных объемов временно аккумулированных 

вод  –  например,  от  полутора  раз  в  слабо  затапливаемом  втором районе  до пяти  раз  в 

сильно затапливаемых седьмом и восьмом районах. Наибольшая роль транзитного речного 

стока,  наименьшая  доля  затопления  территории  и  наименьшие  потери  на  испарение  с 

единицы  площади  характерны  для  второго  района,  прилегающего  к  г.  Астрахани. 

Наименьшая  роль  транзитного  речного  стока,  наибольшая  безвозвратная  аккумуляция 

воды  характерны  для  пятнадцатого  района.  Наибольшие  потери  воды  на  испарение  с 

единицы  площади  характерны  для  приморских  районов.  Основные  расчетные 

характеристики затопления и водного баланса отдельных укрупненных районов дельты на 

примере половодья 1991 года представлены в таблице 3.11.

Результаты порайонного расчета различных сценариев гидрологического режима, 

водохозяйственных  и  гидротехнических  мероприятий  могут  лечь  в  основу  выработки 

научных  рекомендаций  по  оптимизации  экологического  состояния,  хозяйственного 

использования и управления водными ресурсами устьевой области Волги.  В том числе 

могут быть обоснованы варианты перераспределения водных ресурсов между районами с 

целью  восстановления  нерестилищ,  повышения  продуктивности  сельскохозяйственных 

угодий, сохранения или изменения видового и количественного состава флоры и фауны, 

развития  сухопутного  и  водного  транспорта,  коммунального  и  промышленного 

водоснабжения, рекреационных зон. 

Основными  задачами  дальнейших  исследований  являются:  1)  уточнение 

зависимостей  для  расчета  площадей  затопления  и  приращений  уровней  воды  в 

выделенных  районах  дельты  Волги  –  особенно  в  западных  и  восточных  подстепных 

ильменях; 2) выполнение массовых расчетов по многолетним рядам данных для выявления 

режимно-климатических закономерностей формирования водного баланса дельты Волги; 

3)  разработка  рекомендаций  по  оптимизации  водохозяйственного  использования 

различных районов дельты Волги. 
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