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Исследованы закономерности изменения стока воды в вершинах устьевых участков 
российских рек, впадающих в Каспийское море (Волги, Терека и Сулака) за период 
инструментальных наблюдений (120 – 80 лет). Для анализа использованы данные по 
наблюденному  стоку,  в  котором  учтены  антропогенные  изменения,  и  по 
восстановленному  естественному  стоку.  Восстановленный  сток  за  периоды 
наблюдений  был  получен  с  учетом  данных  Государственного  Гидрологического 
Института о суммарных антропогенных потерях стока [1,2.3]. Принято, что до 1939 
г.  данные  по  наблюденному  и  восстановленному  естественному  стоку  Волги 
совпадают. Совместный анализ разностно-интегральных кривых восстановленного 
(Qfr, м3/с)  и наблюденного (Qfo,  м3/с)  стока позволил выявить относительную роль 
климатического  и  антропогенного  факторов  в  многолетних  изменениях  стока.  С 
помощью  разностно-интегральных  кривых  восстановленного  годового  стока, 
выявлены климатические изменения гидрологического режима в устьях этих рек за 
весь период наблюдений (рис.1,2,3). 

Рис.  1.  Разностно-интегральные кривые восстановленного (1)  и  наблюденного (2) 
годового стока в вершине дельты р. Волги (суммарный сток главного русла р. Волги, 
Волго-Ахтубинской поймы и р. Ахтубы у с. Верхнее Лебяжье) за 1881-2004 гг.

Здесь и далее Кi– модульный коэффициент равный отношению стока воды за i-тый 
год (восстановленного или наблюденного) к среднему за период восстановленному 
стоку; Сv – коэффициент вариации восстановленного естественного годового стока.
Норма восстановленного естественного стока Волги в вершине дельты. составляет 
8050  м3/с.  С  помощью  разностно-интегральной  кривой  восстановленного 
естественного стока выделены наиболее многоводные периоды: 1923 - 1929 гг. (Qfr, = 
9450 м3/с), 1978 - 2004 гг. (Qfr, = 8870 м3/с и Qfo, = 8500 м3/с), и наиболее маловодные 
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периоды: 1930-1940 гг.  (Qfr, = 6180 м3/с),  1971-1977 гг.  (Qfr=6850 м3/с и Qfo,=6320 
м3/с).  В  настоящее  время  с  учетом  2005  г.  продолжается  период  повышенной 
водности р. Волги. Тенденции изменений водности р. Волги за 1881-2004 гг. как по 
данным о наблюденном стоке,  так и по данным о восстановленном естественном 
стоке в целом совпадают (рис. 1). Поэтому можно сделать вывод о доминирующей 
роли климатического фактора в многолетних изменениях стока р. Волги, несмотря 
на начавшиеся во второй половине ХХ века значительные антропогенные изъятия 
стока. Анализ многолетних колебаний суммарного стока р. Волги в вершине дельты 
с учетом данных о гидротехническом строительстве в бассейне р. Волги позволил 
выделить  несколько  характерных  периодов.  Период  с  1881  г.  по  1955  г.  назван 
периодом естественного режима стока. В этом периоде выделено два подпериода - 
собственно естественного (ненарушенного) режима стока 1881-1940 гг. и подпериод 
слабонарушенного  режима  стока  1941-1955  гг.  Период  1956-1960  гг.  назван 
периодом  заполнения  крупных  водохранилищ.  В  этот  период  вводились  в  строй 
крупные  водохранилища  Волжско-  Камского  каскада  общим  объемом  110  км3  , 
который начал работать как мощный регулятор водного режима Нижней Волги. К 
1961  г.  был  заполнен  основной  объем  водохранилища  Волжской  ГЭС, 
расположенного  в  450  км выше вершины дельты р.  Волги.  Период  с  1961  г.  по 
настоящее  время  назван  периодом  зарегулированного  режима  стока.  Суммарное 
снижение стока в бассейне р. Волги под влиянием хозяйственной деятельности до 
1955 г. не превышало 7,3 км3/год, в среднем за период 1940-1955 гг. оно составило 
5,6 км3/год или 2,2% от нормы стока в вершине дельты. В 1956-1960 гг.  изъятия 
стока, в том числе и на заполнение водохранилищ, составили в среднем 17 км3/год 
(6,7% от  нормы восстановленного  естественного  стока),  достигнув  максимальной 
величины – 26 км3 в 1960 г. (10,2% от нормы). В период зарегулированного режима 
антропогенные  изъятия  стока  составили  в  среднем  13  км3/год  (5,1%  от  нормы), 
причем максимальное изъятие стока в бассейне р. Волги отмечено в 1983 г. – оно 
составило 27 км3/год.

Рис.  2.  Разностно-интегральные кривые восстановленного (1)  и  наблюденного (2) 
годового стока в вершине дельты р. Терек (у ст-цы Каргалинской) за 1924-2004 гг.
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Норма  восстановленного  естественного  стока  р.  Терек  у  ст-цы  Каргалинской 
составляет 385 м3/с. Выделены периоды: средней водности 1924 - 1946 гг. (Qfr = 385 
м3/с), маловодный 1947 – 1959 гг. (Qfr = 320 м3/с), средней водности 1960 – 1976 (Qfr 

= 385 м3/с) и многоводный 1977-2004 (Qfr = 433 м3/с). В настоящее время с учетом 
текущего 2005 г. продолжается период повышенной водности р. Терека. В эти же 
периоды наблюденный сток р. Терека составил соответственно 323, 237, 247 и 259 
м3/с. Антропогенные потери соответственно составили 16, 22, 36 и 45% от нормы 
восстановленного естественного стока. Даже в многоводный период наблюденный 
сток р. Терека оставался на 33% меньше естественной нормы. На участке р. Терека 
от ст. Каргалинской до моря антропогенные потери стока воды за последние 25 лет 
составляют около 5%.

Рис.  3.  Разностно-интегральные кривые восстановленного (1)  и  наблюденного (2) 
годового стока в вершине дельты р. Сулак (у пгт Главный Сулак) за 1925-2004 гг.

Норма  восстановленного  естественного  стока  р.  Сулак  у  пгт  Главный  Сулак 
составляет 176 м3/с. В течение периода наблюдений до сооружения Чиркейской ГЭС 
в  142  км  от  моря  выявились  2  естественных  цикла  смены  маловодных  и 
многоводных периодов длиной по 22 – 24 года. С 1974 по 2000 г. преобладали годы с 
пониженной естественной водностью. С 1925 по 2001 гг.  наблюденный сток был 
практически  все  годы  (за  исключением  1942,1944,  1963,  1968  и  1990  гг.)  ниже 
естественной нормы. В 2002 – 2004 гг.  начался многоводный период, когда даже 
наблюденный сток превысил естественную норму. Средние антропогенные потери 
стока  р.  Сулак  за  период  1925  –  1947  гг.  составили  15,7  м3/с  (8,9%  от  нормы 
восстановленного естественного стока), за период 1948 – 1967 гг. – 37,9 м3/с (21,5% 
от нормы), за перид 1968 -  2004 гг. – 39,6 м3/с (22,5% от нормы). 

В  последние  20  лет,  как  правило,  происходило  снижение  антропогенных  потерь 
стока, поступающего в устья Волги, Терека и Сулака.

Оценены  последствия  осуществления  таких  крупных  водохозяйственных 
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мероприятий  как  сооружение  водохранилищ,  оказавших  сильное  регулирующее 
влияние на режим устьев рек Волги (каскад водохранилищ выше г.  Волгограда – 
1960 г.) (рис. 4), Сулака (Чиркейское водохранилище – 1974 г.) (рис. 5). На р. Терек 
нет  крупных  водохранилищ  (рис.  6).  Наиболее  типичным  последствием 
зарегулирования  стока  рек  является  его  внутригодовое  перераспределение  в  их 
устьях – уменьшение в период половодья и увеличение в период зимней межени. 

Рис.  4.  Внутригодовое  распределение  стока  воды  в  вершине  дельты  Волги  по 
месяцам (Q, м3/с) за характерные периоды: 1 –1971-1977; 2 – 1978-2004; 3 – 2004; 4 –
1941-1955

Рис. 5. Внутригодовое распределение стока воды в вершине дельты Сулака по 
месяцам (Q, м3/с) за характерные периоды: 1 – 1968-1974; 2 – 1975 – 1984; 3 – 2001-
2004 
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Рис. 6. Внутригодовое распределение стока воды в вершине дельты Терека по 
месяцам (Q, м3/с) за характерные периоды: 1 – до 1946, 2 - 1947-1959, 3 – 1960-
1976; 4 – 1977 – 1984
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