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Установлено, что в соответствии с рассмотренными сценариями 
при увеличении температуры воздуха на 2,7–4,8ºС, суммы 
атмосферных осадков на 6–28% и испарения с водной 
поверхности на 10–19% к 2050 г. водный баланс водохранилищ 
изменится незначительно и будет по-прежнему определяться 
объемами воды, подаваемой в водохранилища из соседних 
речных бассейнов. 

 
Манычские водохранилища расположены на юге России в Кумо-

Манычской впадине. Речная сеть во впадине представлена бассейнами рек 
Западный и Восточный Маныч. В XIX в. гидрографическая сеть в этих бассейнах 
состояла почти исключительно из рек, озер и незначительного числа прудов, 
созданных на малых реках и в балках с временным водотоком. На начало XX в. 
здесь было всего 345 прудов-водохранилищ общей площадью 23,40 км2. 
Характерной особенностью рек в этот период была их маловодность бóльшую 
часть года с наличием в теплый период пересыхания, а в холодный – 
перемерзания, причем как небольших притоков, так и основных рек – Западный и 
Восточный Маныч, даже на участках ниже впадения рек Егорлык и Калаус. 

В XX в. гидрографическая сеть в бассейнах рек Западный и Восточный 
Маныч весьма значительно изменилась. К 2000 г. было построено 35 
водохранилищ общей площадью 1325 км2 и полным объемом 5177 млн м3. 
Площадь водохранилищ составляет 1,0–645 км2, длина – 1,9–178 км. 
Водохранилищ с площадью более 100 км2 – три (Пролетарское, Весёловское и 
Чограйское), с площадью 10–100 км2 – пять, а у остальных площадь менее 10 км2 
(табл. 1). 

Таблица 1. Общие сведения об основных водохранилищах  
Кумо-Манычской впадины [2, 6] 

 
 

Водохранилище 
 

Бассейн 
реки 

Площадь 
зеркала, 
км2 

Наибольшая 
длина, 
км 

Объем 
полный, 
млн. м3 

Пролетарское Западный Маныч 645 178 2031 
Весёловское То же 279 100 893 
Чограйское Восточный Маныч 175 48,8 640 
Усть-Манычское Западный Маныч 48,5 62,0 72 
Сенгилеевское Егорлык 42,2 9,5 805 
Новотроицкое То же 18,0 11,0 132 
Егорлыкское >> 16,0 12,0 111 
Городовиковское Кевсала 15,6 3,5 91 
Птичье Егорлык 12,8 8,0 19 
Дундинское Дунда 12,0 6,9 80 
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В результате строительства водохранилищ и переброски стока были 
затоплены многие озера, а реки обводнены водой из рек Кубань, Кума и Дон. 
Сократилось число и площадь озёр и увеличилось число и площадь прудов 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Изменение гидрографической сети в Кумо-Манычской впадине [6] 

 
Гидрографический 

объект 
Период Изменение (+ увеличение, - уменьшение) 

числа площади, км2 длины, км 
Реки 1900-2010 - - -487 
Озера 1930-2010 -44 -477,2 - 
Пруды 1932-2010 +1029 +16,36 - 
Водохранилища 1933-2010 +35 +1325 - 
Каналы 1947-2010 - - +5000 

 
Общая длина рек обоих бассейнов к 1900 г. была равна 9257 км с учетом 

рек длиной менее 10 км. За XX в. длина рек сократилась на 487 км, или на 5,3%, 
при этом наибольшая величина ее изменения отмечается в бассейне р. Западный 
Маныч (411 км) и значительно меньше – в бассейне р. Восточный Маныч (всего 
на 76 км). 

Сокращение длины рек происходило в результате строительства в руслах 
рек водохранилищ и прудов, поэтому наибольшее уменьшение длины рек 
произошло у Западного Маныча, где в русле были построены водохранилища, 
такие как Пролетарское, Весёловское и Усть-Манычское. При этом в нижнем и 
среднем течении р. Западный Маныч осталось всего 8,2 км естественного русла 
между Весёловским и Усть-Манычским водохранилищами, а также 0,9 км – от 
Усть-Манычской плотины до устья реки. Сокращение длины произошло  также в 
бассейне р. Егорлык, где за счет строительства водохранилищ длина реки 
сократилась на 32 км. В то же время длина р. Калаус не изменилась, поскольку 
водохранилищ в русле этой реки нет. 

Длина р. Восточный Маныч уменьшилась в основном из-за строительства 
Чограйского водохранилища, в результате чего им было перекрыто 54 км длины 
реки. Также в этом бассейне сократилась длина рек Рагули и Чограй, первой на 
9 км, а второй на 11 км. Произошло это в результате создания в их руслах прудов. 

Строительство водохранилищ и прудов привело к увеличению площади 
водной поверхности в бассейнах Западный и Восточный Маныч на 1394 км2. 
Такое увеличение площади водной поверхности привело к возрастанию 
испарения с водной поверхности в бассейнах этих рек на 1,3–1,5 км3 в год. 

Особенностью современной гидрографической сети на рассматриваемой 
территории является наличие густой сети каналов, распределителей, дрен и 
коллекторов. Эта сеть создана с целью обводнения и орошения засушливых 
степных районов, а также для обеспечения судоходства по р. Западный Маныч. 
Общая протяженность каналов – около 5000 км. Средние месячные расходы воды 
в магистральных каналах значительно превышают расходы воды, отмечавшиеся в 
реках в период их естественного режима: в 10–20 раз на р. Егорлык и в 40–50 раз 
на р. Восточный Маныч. Наибольшие расходы в таких каналах, как 
Невинномысский и Кумо-Манычский, в отдельные месяцы достигают 40–60 м3/с. 

Вода в бассейны рек Западный и Восточный Маныч подается из бассейнов 
рек Дон, Кубань и Кума в основном по четырем каналам: Пролетарской ветви 
Донского магистрального, Невинномысскому, Кумо-Манычскому и Калаусскому. 
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Общее количество воды, подаваемое в бассейны рек Западный и Восточный 
Маныч, в отдельные годы в конце XX в. достигало 2,5–3,0 км3 при собственном 
стоке этих рек в средние по водности годы до антропогенного вмешательства 
около 0,3 км3. 

Антропогенное воздействие на сток рек привело не только к его 
увеличению, но и внутригодовому изменению. На всех основных реках 
произошло увеличение расходов воды, а соответственно и объема стока. Так, 
средние месячные расходы воды на реках Егорлык и Калаус возросли в 1932–
1970 гг., причем наиболее значительно – на первой из них и меньше – на второй. 
На р. Егорлык к 1971–2010 гг. средний годовой расход воды стал равным 
32,1 м3/с, т.е. увеличился по сравнению со стоком за 1932–1950 гг. в 6,1 раз; на 
р. Ула – в 3,8 раза; р. Калаус – в 2,5–2,6 и р. Восточный Маныч – в 1,2 раза 
(табл. 3). В течение года сток воды изменялся неравномерно, уменьшаясь весной, 
особенно в марте–апреле, когда проходит весеннее половодье, и увеличиваясь 
осенью, когда средние месячные расходы воды стали больше в 10–90 раз по 
сравнению с периодом, когда отсутствовала переброска стока. Сток в реках стал 
более равномерным в течение года, сократилась его доля в весенний период и 
увеличилась в летний и осенний. Например, у р. Егорлык доля весеннего стока до 
1970 г. составляла 83,1%, а в 2010 г. – стала всего 26,9%; вместе с тем, доля 
летнего стока увеличилась соответственно с 4,8 до 28,0%, а осеннего с 1,7 до 
23,6%. Такой характер распределения стока отмечается и у других рек. 

 
Таблица 3. Сток рек Кумо-Манычской впадины 

в естественных условиях и при антропогенном влиянии [6–8] 
 

Река–пункт Период 
наблюдений 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Расход 
воды, 
м3/с 

Модуль 
стока, 
л/с⋅км2 

Слой 
стока, 
мм 

Западный Маныч – 
г. Пролетарск 

1932-1950 38300 5,09 0,13 4 

То же 1971-2010 >> 37,9 1,00 32 
Егорлык – 
с. Новый Егорлык 

1932-1950 14600 5,29 0,38 11 

То же 1971-2010 >> 32,1 2,20 69 
Калаус – 
с. Сергиевское 

1932-1970 1590 1,20 0,75 24 

То же 1971-2010 >> 3,04 1,91 60 
Калаус – 
с. Воздвиженское 

1932-1970 9100 3,23 0,35 11 

То же 1971-2010 >> 8,51 0,94 30 
Ула – с. Старомарьевка 1951-1970 273 0,59 2,16 68 
То же 1971-2010 >> 2,22 8,13 256 
Калаус − 
Чограйская плотина 

1932-1970 3930 3,60 0,92 29 

То же 1971-2010 >> 4,29 1,09 34 
 

Переброска воды в бассейны рек Западный и Восточный Маныч и 
увеличение их зарегулированности привели к уменьшению наибольших и 
увеличению наименьших расходов. Так, наибольший расход р. Егорлык (с. Новый 
Егорлык) за 1932–1950 гг. составлял 447 м3/с, а за 1971–2010 гг. – всего 211 м3/с; 
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наименьший расход воды за эти же периоды соответственно был равен 0,0 м3/с 
(река пересыхала и перемерзала) и 1,6 м3/с. Такое изменение наибольших и 
наименьших расходов связано с регулирующей ролью Егорлыкского и особенно 
Новотроицкого водохранилищ. 

Наблюдения за элементами водного баланса осуществляются только на 
четырех водохранилищах: Пролетарском, Весёловском, Усть-Манычском и 
Чограйском. Все они русловые, первые три расположены по руслу реки Западный 
Маныч, четвертое – в русле р. Восточный Маныч. Основное назначение Западно-
Манычских водохранилищ – обеспечение судоходства и обводнение 
прилегающих земель, а Чограйского – обеспечение водой Республики Калмыкия, 
санитарный попуск воды по р. Восточный Маныч и обводнение прилегающих 
земель [2]. 

В общем виде водный баланс водохранилищ состоит из суммы приходных и 
расходных составляющих. Для Западно-Манычских водохранилищ основные 
приходные составляющие – приток воды по рекам (59–87%), приток по каналам 
(0–15%), сброс воды в водохранилище из оросительных систем (5–13%), 
атмосферные осадки на водную поверхность (2–15%) и фильтрация воды в створе 
гидроузлов (2%). Расходные составляющие этих водохранилищ – сток воды через 
гидроузлы (59–93%), забор воды на орошение (2–20%), испарение с водной 
поверхности (3–31%) и фильтрация в створе гидроузлов (2–3%) (табл. 4). 

Несколько иные составляющие прихода и расхода водного баланса у 
Чограйского водохранилища, что связано с его главным назначением – 
обеспечение водой Республики Калмыкия и частичным – использование воды для 
орошения и санитарный попуск в р. Восточный Маныч. Соответственно, у него 
следующие приходные составляющие: приток воды по Кумо-Манычскому каналу 
(86%), атмосферные осадки (10%), грунтовые воды (10%) и боковой приток 
малых рек (3%, основной исток р. Восточный Маныч – р. Калаус, с 1970 г. 
впадает в р. Западный Маныч). Расходные составляющие у Чограйского 
водохранилища: сброс воды в Черноземельский канал (50%), сброс воды в 
р. Восточный Маныч (19%), испарение с водной поверхности (30%), фильтрация в 
створе плотины и орошение (около 1%) (табл. 4). 

Выше приведены данные о среднем многолетнем водном балансе 
водохранилищ. В то же время от года к году он изменяется, в основном. в 
зависимости от объема переброски в них воды из рек Кубань, Кума и Дон. При 
этом необходимо отметить, что изменения водного баланса Западно-Манычских 
водохранилищ от года к году небольшие, что связано с достаточно устойчивой 
подачей воды в р. Егорлык по Невинномысскому каналу. 

Несколько иное положение с водным балансом Чограйского 
водохранилища. В 2000–2005 гг. он резко отличался от его значений на 1975–
1990 гг. При этом величины естественных приходных составляющих водного 
баланса остались прежними, в то время как подача воды по Кумо-Манычскому 
каналу значительно сократилась и составила 370 млн м3 (на 40% меньше 
среднемноголетнего). Общий приход в Чограйское водохранилище на 2005 г. 
составил 480 млн м3. Расходная часть водного баланса несколько возросла за счет 
увеличения забора воды в Черноземельский канал (на 9%) и сброса воды в 
р. Восточный Маныч (на 13%) и сократилась в результате полного прекращения 
забора воды на орошение. Таким образом, в 2005 г. и в ряде других лет водный 
баланс Чограйского водохранилища был отрицательным, и уровень воды в нем в 
2005–2006 гг. был на 150–180 см ниже среднего многолетнего [6]. 
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Таблица 4. Водный баланс Манычских водохранилищ 
на 1971–2000 гг., млн м3 [3, 6] 

 

Составляющие 
водного баланса 

Водохранилища 
Усть-

Манычское Весёловское Пролетарское Чограйское 

Приход 
Приток по рекам Калаус, 
Егорлык, Средний 
Егорлык 

- - 1340 - 

Приток по  
р. Западный Маныч 

1308 1197 - - 

Приток по каналам 
Донской Магистральный 
и Кумо-Манычский 

- 302 - 615 

Боковой приток 10 65 45 23 
Сброс воды из 
оросительных систем 

75 190 264 - 

Атмосферные осадки 29 97 302 69 
Приток грунтовых вод 43 55 59 6 
Фильтрация в створе 
гидроузла 

32 44 - - 

Итого 1502 1950 2010 713 
Расход 

Сток через гидроузел 1402 1242 1197 - 
Сброс воды в 
Черноземельский канал 

- - - 353 

Забор воды на орошение 25 413 73 6 
Сброс воды в 
р. Восточный Маныч 
через гидроузел 

- - - 135 

Сток по р. Чепрак - - 68 - 
Испарение с водной 
поверхности 

46 263 628 215 

Фильтрация в створе 
гидроузла 

29 32 44 4 

Итого 1502 1950 2010 713 
 
Водный баланс водохранилищ изменяется в связи с колебаниями речного 

стока, атмосферных осадков и испарения, происходящими в связи с современным 
изменением климатических условий, а также в результате изменения объемов 
воды, поступающей из других речных бассейнов. Часть составляющих водного 
баланса, зависящая от климатических условий, мы называем естественными 
составляющими баланса. Сведения об общем балансе приведены в табл. 4. 
Естественные составляющие водного баланса от общего в среднем для всех 
водохранилищ составляют по приходу 22%, а по расходу – 29%. Наименьшая 
доля естественного прихода отмечается на Чограйском водохранилище (14%), а 
наибольшая – на Пролетарском (31%). Наибольший естественный расход 
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отмечается на Пролетарском (44%) и Чограйском (34%) водохранилищах и 
объясняется значительными величинами испарения с водной поверхности. 

На рассматриваемой территории отмечается устойчивое современное 
изменение климата, происходящее наиболее заметно с 1971 г. За 1971–2010 гг. 
здесь произошло увеличение средней годовой температуры воздуха на 1,2°С, 
годовая сумма атмосферных осадков увеличилась на 62 мм (15%), а испарение с 
водной поверхности – на 37 мм (3,6%). В связи с повышением температуры 
воздуха произошло уменьшение числа дней со снежным покровом. В среднем за 
1970/1971–2001/2008 гг. число дней со снежным покровом по бассейнам рек 
Западный и Восточный Маныч уменьшилось соответственно на 12,7 и 12,4 дней. 
В целом в бассейне р. Западный Маныч число дней со снежным покровом 
сократилось по отдельным пунктам на 4–14 дней, а в бассейне р. Восточный 
Маныч – на 4–28 дней. Одновременно произошло и сокращение толщины снега. В 
среднем за 1970/1971–2007/2008 гг. на рассматриваемой территории она 
уменьшилась на 2–3 см, причем наиболее значительное сокращение произошло в 
нижней части бассейна р. Восточный Маныч, где на м/с Артезиан снежный 
покров теперь образуется только в отдельные годы, когда отмечаются весьма 
холодные зимы. 

В соответствии с изменением климатических условий произошло и 
изменение за 1971–2010 гг. естественного речного стока, который увеличился в 
бассейне р. Западный Маныч на 5%, а в бассейне р. Восточный Маныч – на 6%. 

Такое увеличение за 1971–2010 гг. естественного речного стока, 
атмосферных осадков и испарения привело к изменению естественных 
составляющих водного баланса водохранилищ. Естественные приходные 
составляющие водного баланса возросли у Усть-Манычского водохранилища на 
5%, Весёловского – на 6%, Пролетарского – на 9% и Чограйского – на 1%. 
Естественные расходные составляющие баланса также увеличились и составили: 
у Усть-Манычского водохранилища на 5%, Весёловского – на 5%, Пролетарского 
– на 4% и Чограйского – на 4%. В целом, естественный водный баланс Усть-
Манычского водохранилища остался прежним, а остальных – увеличился на 1–
7%. Общий водный баланс всех водохранилищ возрос в среднем на 0,4% при 
наибольшей величине у Пролетарского водохранилища (на 1,1%). Учитывая, что 
точность расчета баланса на рассматриваемых водохранилищах составляет 2–7% 
[3], можно считать, что за 1971–2010 гг. он не изменился. 

Изменение климатических условий будет происходить и в XXI в. Величины 
изменения основных климатических параметров – температуры воздуха, 
атмосферных осадков на зеркало водохранилища, испарения с водной поверхности 
и речного стока оцениваются по климатическим сценариям. Нами для 
рассматриваемой территории взяты сценарии GFDL, палеоклиматический и 
МОЦАО [1, 4, 5]. По этим сценариям к 2050 г. средняя годовая температура 
воздуха в регионе возрастет на 2,7–4,8°С, годовая сумма атмосферных осадков 
увеличится на 6–28%, испарение с водной поверхности – на 10–19%, а речной сток 
– на 3–14%. Соответственно произойдет и изменение естественных составляющих 
водного баланса водохранилищ – атмосферных осадков, испарения с водной 
поверхности и речного стока. Все они возрастут по всем сценариям изменения 
климата. Объем атмосферных осадков на зеркало водохранилища увеличится на 8–
35 млн м3, испарение с водной поверхности – на 32–55 млн м3 и речной сток – на 5–
24  млн м3. Баланс этих показателей положителен только при реализации 
палеоклиматического сценария, по которому естественный водный баланс 
увеличится на 21 млн м3. По остальным двум сценариям баланс естественных 
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составляющих – отрицательный и по сценарию GFDL он равен –5 млн м3, а по 
МОЦАО –19 млн м3. Для всех трех климатических сценариев основным показателем, 
определяющим знак баланса, является испарение с водной поверхности, которое в 
свою очередь определяется величиной повышения температуры воздуха. В целом, 
за счет изменения климата к 2050 г. общий водный баланс Манычских 
водохранилищ по сравнению с 2010 г. (в среднем по трем сценариям климата) по 
приходной части увеличиться на 2,6%, а по расходной – на 2,7%, т.е. водный баланс 
водохранилищ, хотя и незначительно, но отрицательный. 

Таким образом, возможное изменение климата к 2050 г. в указанных выше 
пределах практически не изменит водный баланс Манычских водохранилищ, и он 
по-прежнему будет определяться объемами воды, подаваемой в водохранилища 
из соседних речных бассейнов. 
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Рассмотрены вопросы влияния ледников на сток половодий и 
региональные методы расчета характеристик стока. 

 
В практике гидрологических расчетов нет единого представления о 

влиянии ледников на максимальный сток половодий рек горных районов. В 
сочетании с редкой наблюдательной сетью в горах, непродолжительными рядами 
наблюдений, разнящимися сведениями о площади оледенения это обстоятельство 
затрудняет расчет гидрологических характеристик неизученных горных рек. 

Выполненные расчеты стока рек Горного Алтая (бассейн р. Чуя), имеющих 
ледниковое питание, позволили установить основные зависимости 
гидрологических характеристик от определяющих факторов (прежде всего, 
высоты), численно оценить степень влияния ледников на сток половодий, 
разработать региональные методы расчета характеристик стока. 

Условия формирования стока северного и южного склонов Чуйской 
долины существенно отличаются: южный склон значительно более залесен, 
площади оледенения водосборов рек, впадающих в Чую с левого берега, 
значительно больше. 

Анализ гидрографов стока по постам на р. Чуе позволил выделить три 
генетических типа волн весенне-летних половодий. 

Установлены связи нормы слоя стока h0, модуля максимального стока q0, 
их коэффициентов вариации Cv со средней высотой водосборов (Нср). Полученные 
зависимости могут быть использованы для определения расчетных характеристик 
стока неизученных рек. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЖИМА СТОКА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИХ ПОЛОВОДИЙ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ЛЕДНИКОВОГО ПИТАНИЯ 
 
Территория Юго-Восточного Алтая в пределах Чуйской долины относится 

к области недостаточного увлажнения и характеризуется наименьшими 
величинами стока и снегозапасов в сравнении с другими районами горной страны. 

Питание рек смешанное. Для поста р. Чуя – с. Белый Бом основными 
источниками питания являются грунтовое (33%), снеговое (31%), дождевое (18%), 
ледниковое (18%). Для ряда рек с водосборами, занятыми снежниками и 
расположенными на высотах от 1500 до 2000 м, талые воды снежников 
формируют сток на спаде половодья. 

Для характеристики стока половодий р. Чуи использованы материалы 
наблюдений на постах Росгидромета [1]. Анализ гидрографов позволил выделить 
три генетических типа волн весенне-летних половодий: 

• первая, наименьшая, волна (с первой декады апреля по первую декаду 
мая) имеет продолжительностью от 20 до 30 дней; ее формирование связано со 
стаиванием снега в нижней части Чуйской долины (максимальные расходы воды 
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на пике первой волны превышают расходы предшествующей зимней межени в 4 
раза; проходит около 10% стока половодья); подобные «малые» волны половодья 
характерны для рек, сток которых целиком формируется на дне Чуйской долины 
(например, р. Мюэнь – 4,7 км от устья, F=13,7 км2); 

• Вторая волна (с первой декады мая по третью декаду июня) имеет 
продолжительность от 40 до 60 дней, заключает в себе около 30% стока 
половодья и формирует наибольший расходы воды; максимальные расходы воды 
на пике превышают расходы межени в 19 – 29 раз; формирование второй волны 
связано со стаиванием снега в относительно низкогорной верхней части бассейна 
р. Чуи (до створа р. Чуя – с. Кош-Агач), где площади, занятые ледниками и 
снежниками, практически отсутствуют; приток обеспечивают реки, впадающие в 
р. Чую на сравнительно коротком участке: с 217 по 305 км от устья (реки Кызыл-
Шин, Бар-Бургазы, Уландрык и др); 

• третья волна (с третьей декады июня до третьей декады сентября) 
имеет продолжительность от 80 до 100 дней, заключает в себе 50% стока 
половодья, приурочена к разновременному стаиванию ледников и снежников в 
высокогорных частях водосборов правобережных притоков, устья которых 
распределены на участке с 56 по 207 км (реки Чибитка, Маша-Юл, Ак-Туру, 
Чаган-Узун и др.); волна многопиковая (от 5 до 7 пиков), соотношение 
максимальных расходов воды между пиками меняется по годам; при дружном 
стаивании ледников возможно наложение пиков и превышение максимума второй 
волны (также возможно наложение второй и третей волн); обычно максимумы 
второй и третьей волн различаются незначительно (на 10–20%).  

Иначе проходит половодье на малых реках правобережной части 
водосбора р. Чуи, водосборы которых расположены в разных высотных зонах, где 
действует лишь один преобладающий фактор. Характерный для алтайского типа 
трехпиковый гидрограф имеет лишь р. Чибитка у с. Нижний Акташ (F=134 км2). 
На водотоках площадью менее 50 км2 гидрографы многопиковые, что связано с 
большим влиянием режима температуры воздуха и осадков в период снеготаяния 
на режим стока при незначительном изменении высот водосбора.  

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКА 

ОТ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 
 
Главной особенностью генезиса стока рек алтайского типа является 

формирование половодий вследствие наложения талых снеговых, дождевых и 
ледниковых вод. Ввиду большого многообразия факторов формирования стока, 
редкой наблюдательной сети выполнено построение региональных зависимостей 
характеристик стока от определяющих их факторов [2, 3]. 

В качестве основных предикторов выбраны: 1) площадь водосбора, 
определяющая объем снегозапасов; 2) средняя высота водосбора, определяющая 
величины снегонакопления и высотную зональность большинства факторов 
стока; 3) средний уклон водосбора, определяющий скорость добегания талых вод; 
4) степень оледенения, изменяющаяся в пределах рассматриваемой территории от 
2 до 40%. 

Болота в горном районе не развиты; озера также имеют локальное 
распространение, и их влияние на сток незначительно. Существенно влияние 
подруслового стока, однако существующие гидрометрические материалы и 
результаты полевых исследований дают возможность говорить об этом только 
качественно. 



 430

В результате анализа условий формирования стока были установлены связи 
основных его характеристик (нормы слоя стока h0 и модуля максимального стока 
q0) со средней высотой водосборов (Нср). Высота водосборов предварительно 
была пересчитана по современным картам с использованием геоинформационных 
систем. 

Анализ полученных связей позволил установить два типа зависимостей: 
для водосборов без оледенения (водосборы «Н») и с оледенением (водосборы 
«Л»). Диапазон высот, охваченных наблюдениями, изменяется от 1700 до 2800 м; 
экстраполяция зависимостей возможна в небольших пределах (не более 20%). 
Полученные зависимости характеризуются хорошей теснотой связи и, хотя объем 
исходной информации ограничен, могут быть использованы для определения 
расчетных характеристик в исследуемом районе (рис. 1, 2). Влияние оледенения в 
комплексе с другими факторами проявляется в снижении величин слоя и модуля 
максимального стока. В этом состоит аккумулирующая роль ледников. 
Полученные зависимости позволяют оценить это влияние лишь качественно. 
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Рис. 1. Связь модуля максимального 
стока (q0, л/с км2) со средней высотой 

водосборов (Нср, м) 

 
Рис. 2. Связь слоя стока за половодья 

(h0, мм) со средней высотой водосборов 
(Нср, м) 

 
Анализ связи коэффициентов вариации характеристик стока с высотой 

позволил выявить закономерное его снижение с увеличением высоты. 
Установлены две зависимости Cv=f(Hср): для слоя и для модуля стока. 
Дифференцировать зависимости по степени оледенения водосборов не удалось: 
значения, соответствующие водосборам «Л», группируются возле связи Cv слоя 
стока со средней высотой. Изменчивость модулей стока во всем диапазоне высот 
в 1,5 раза выше этой характеристики для слоя стока (в случае водосборов с 
оледенением эта разница незначительна). Ограниченный объем исходной 
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информации (ввиду наличия пунктов с периодами наблюдений менее 2 лет) 
позволил охватить небольшой диапазон высот: от 1900 до 2800 м. Это привело к 
неопределенности экстраполяции зависимостей в другие высотные области 
(предложено два типа зависимостей: линейные и параболические). 

Помимо связей характеристик стока с высотой, установлена связь между 
модулем максимального стока и слоем стока вида h0=1,98q0+85,5, 
характеризующаяся достаточной теснотой (r=0,87). Зависимость не 
дифференцируется между водосборами с различной степенью оледенения, что 
подтверждает однонаправленность изменения факторов, формирующих как слой 
стока, так и расход воды. 

Влияние лесистости на снижение максимальных расходов воды начинается 
с ее величины 10%.  

Результаты исследования частично опубликованы в [4]. 
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УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

С. А. Лавров, И. Л. Калюжный  
 
Федеральное Государственное бюджетное учреждение “Государственный 
гидрологический институт”, г. Санкт-Петербург, lavrov@ecopro@spb.ru 
 

На основе обобщения многолетних наблюдений выявлен механизм 
влияния климатических изменений на зимний и весенний сток рек 
бассейна Волги. Установлено, что основные факторы, влияющие на 
рост зимнего стока рек в последние десятилетия, – увеличение 
среднесуточной температуры воздуха, уменьшение глубины 
промерзания почвы и зимней миграции влаги к фронту промерзания, 
рост осеннего стока, а также рост количества зимних оттепелей.  
 

В работах В.Ю. Георгиевского и И.А. Шикломанова [1] показано влияние 
климатических изменений в последние десятилетия на формирование водных 
ресурсов России. Установлено, что особенностью их изменений является 
увеличение меженного стока, особенно зимнего, практически на всей территории 
страны. Наиболее четко рост зимнего стока (на 50–120%) наблюдается на ЕТР от 
верхней части бассейна Северной Двины до низовьев Дона и Волги. 
Статистические оценки позволяют проследить общие тенденции изменения  стока 
во времени, но не раскрывают механизм данных изменений, а также физических 
процессов, обуславливающих характер реакции стока на изменение климата. 
Выполненные в 1970–2000 гг. полевые, лабораторные и теоретические 
исследования процессов формирования весеннего половодья [4, 5] заложили 
фундаментальную основу для изучения механизма воздействия климата на 
зимний и весенний сток. 
 
 ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 

При формировании зимнего стока существенную роль играют как условия  
увлажнения почв на водосборе осенью, так и изменение их влажности  в зимний 
период. В этот отрезок времени происходят сложные процессы 
перераспределения влажности в профиле почвы, связанные в основном с 
замерзанием свободной, способной к передвижению влаги, с морозной миграцией 
ее к фронту промерзания и аккумуляцией в мерзлом слое. Все эти процессы 
определяются температурным режимом почв на водосборе. Повышение зимней 
температуры приводит к уменьшению глубины промерзания почвы и 
соответственно к уменьшению зимней миграции влаги и общей аккумуляции 
влаги в мерзлой зоне. При этом растут дренирующие свойства почв и доля талой 
влаги, способной к участию в грунтовом стоке. Наиболее ярко этот процесс 
наблюдается при высоком залегании грунтовых вод, наличии верховодки и в 
прирусловой части водосбора. Рост зимней температуры воздуха замедляет 
мерзлотные процессы на водосборе, вызывает рост зимнего стока, увеличение 
потерь на инфильтрацию и, наоборот, падение талого стока весной.  
      Температурный режим также определяет процесс формирования ледяного 
покрова на водотоках. Замерзание воды в реках и ручьях приводит к изъятию 
доли стока из руслового потока [2] и  к изменению гидравлической проводимости 
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водотока. Оба процесса, промерзание почв и водотоков, имеют одну и ту же 
температурную динамику и схожее влияние на процессы формирования зимнего 
стока, что связано с непосредственным изъятием его доли из грунтового или 
руслового потока. Отличие состоит в том, что процесс промерзания почв 
охватывает  всю площадь водосбора, а водотока – лишь русловую часть.  
    Помимо опосредованного влияния на зимний сток гидрофизических 
процессов, существенный вклад в величину стока вносят зимние оттепели, 
количество и продолжительность которых растет с повышением температуры 
воздуха. Во время оттепелей происходит снеготаяние и водоотдача из снежного 
покрова, формируется поверхностный сток. Наблюдаются фазовые переходы 
влаги в мерзлом слое и его оттаивание, пополнение запасов грунтовых вод. Эти 
процессы, а также уменьшение запасов влаги в снежном покрове приводят к 
уменьшению талого стока весной.   
     Следует также отметить и влияние на зимний сток факторов, не связанных 
с температурой, таких как уровень грунтовых вод и исходное осеннее увлажнение 
почв, то есть основных факторов, определяющих бассейновые запасы влаги. Рост 
влажности в предзимний период (особенно в верхних горизонтах), с одной 
стороны, приводит к росту грунтовой составляющей стока, а с другой – к 
интенсификации процессов зимнего перераспределения влаги в почве, росту 
восходящих миграционных потоков к фронту промерзания. Тем самым он 
оказывает неоднозначное опосредованное воздействие на сток.   
  

ЧИСЛЕННЫЕ ОЦЕНКИ  
 

     Из анализа процессов формирования зимнего стока следует высокая 
степень их взаимообусловленности и многофакторности. Особый интерес 
вызывают оценки вклада каждого фактора в изменчивость стока под влиянием 
климатических изменений. 
    В качестве объектов исследований были использованы  гидрологические, 
метеорологические и почвенно-гидрологических наблюдения на следующих 
водосборах: 

• подмосковная воднобалансовая станция, бассейн р. Медвенки выше 
впадения р. Закзы, площадь водосбора F= 21,5 км2;  

• р. Ока (г. Муром), F= 188000 км2; р. Ока (г. Калуга), F= 54000 км2; р. Ока 
(г. Белёв), F= 17500 км2; метеоданные по м/с Елатьма;  

• р. Кострома (г. Буй), F= 8870 км2; р. Кострома (с. Гнездикова), F= 800 км2; 
метеоданные по м/с Кострома; 

• р. Вятка (г. Вятские поляны), F=124000 км2;. метеоданные по м/с Киров; 
• р. Белая (г. Стерлитомак), F=21000 км2, р. Дёма (д. Бочкарёво), F= 12500 

км2; метеоданные по м/сУфа; 
• р. Самара  (с. Елшанка), F=22800 км2.; метеоданные по м/с Саратов. 

 В табл. 1 приведены данные о росте зимнего стока в январе и феврале в 
период 1978–2004 гг. по сравнению с периодом 1946–1977 гг. Как видно из 
таблицы, на всех приведенных речных водосборах, находящихся в бассейне 
р. Волги, наблюдается значительный рост зимнего стока в последние десятилетия. 
В данной работе остановимся на оценках влияния трех, на наш взгляд, основных 
факторов, обуславливающих этот рост: оттепелях, промерзании почв и 
предзимнем увлажнении водосбора.  
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Таблица 1. Рост среднемесячного стока в январе–феврале за  период 1978–2004 
гг. по сравнению с периодом 1946–1977 гг. 

 

Река – пост Рост стока – январь, 
% 

Рост стока – февраль, 
% 

р. Самара – с. Елшанка 60 80 
р. Ока – г. Муром 43 58 
р.Ока – г. Калуга 56 69 
р. Ока – г.Белёв 71 66 
р. Медвенка – Подмосковная,  
воднобалансовая станция 72 91 

р. Кострома – пос. Буй 40 34 
р. Кострома – с. Гнездикова 84 94 
р. Белая – г. Стерлитамак 78 84 
р. Вятка – г. Вятские Поляны 52 53 
р. Дема – д. Бочкарева 85 85 

 
  Оттепели. Чтобы оценить вклад оттепелей в зимний сток, была проведена 
сортировка суточных данных по стоку и температуре. Талый сток во время 
оттепелей, который характеризуется значительными всплесками по величине при 
положительных температурах воздуха, выделен в отдельную составляющую.  
 Остановимся на анализе данных наблюдений на Подмосковной 
воднобалансовой станции в целях оценки вклада оттепелей в зимний сток. 
Привлекательность данного объекта обусловлена многообразием и детальностью 
наблюдений за факторами формирования стока и относительно небольшим 
размером водосбора, что приводит к более быстрой реакции стока на 
изменчивость климатических факторов. Измерение расходов в створе 
р. Медвенки выше р. Закзы проводилось на суточном уровне. В результате 
получены следующие данные. Количество суток с положительной температурой в 
январе–феврале за 1978–2008 гг. увеличилось по сравнению с 1958–1977 гг. с 71 
до 269. Средняя величина стока в холодный период за 1958–1977 гг. без учета 
оттепелей составила 46,7 л/с, а его средняя величина с учетом оттепелей – 
48,4 л/c. Здесь влияние оттепелей в стоке составило 3,6%. За 1978–2008 гг. 
средний сток без учета влияния оттепелей равен 74,1 л/c, а с учетом – 91,0 л/c. 
Вклад оттепелей составляет 35% от величины стока за 1958–1977 гг.  
 Был также выполнен статистический анализ связи величины доли 
оттепелей в среднемесячном стоке в январе–феврале с суммой положительных 
температур за эти месяцы. Формула связи величины стока, вызванного 
оттепелями, (YОТ) с суммой положительных суточных температур (∑Т+) в январе–
феврале имеет вид 

   88.01,3)((91,0))((08,0 22 =++−+= ∑∑ RTTYOT    ( 1 )   
 Нелинейность зависимости (1) следует из того, что при 
непродолжительных оттепелях снеготаяние не всегда приводит к формированию 
стока, а с возрастанием их продолжительности величина стока растет уже не по 
линейным законам.  
 Как следует  из полученных результатов, с конца 1970-х гг. на всех 
исследуемых водосборах наблюдается значительный рост доли оттепелей в 
зимнем стоке. При этом, чем южнее водосборы, тем выше вклад оттепелей. В 
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табл. 2 приведены данные о росте зимнего стока за счет оттепелей в период 1978–
2004 гг. по сравнению с периодом 1952–1977 гг. Погрешность расчета, по нашим 
оценкам, составляет ±5%. 
 Предзимнее увлажнение водосбора. Предзимнее увлажнение водосбора 
характеризуется влажностью почв и уровнем грунтовых вод. К сожалению, 
данная информация носит отрывочный характер. Ввиду этого, косвенными 
показателями предзимнего увлажнения могут быть такие характеристики, как 
осенние осадки и осенний сток. В частности, предзимний сток, с одной стороны, 
зависит от влажности почвы, которая увеличивает коэффициент стока, а с другой 
– от грунтовой составляющей стока, то есть является своего рода интегральным 
показателем общего предзимнего увлажнения водосбора.  
  
Таблица 2. Данные о доле вклада различных факторов в рост зимнего стока в 

период 1978–2004 гг. по сравнению с периодом 1952–1977 гг. 
 

Река – пост 
Доля вклада 
– оттепели, 

% 

Доля вклада –
промерзание, 

% 

Доля вклада – 
увлажнение, 

% 
р. Самара – с. Елшанка 41 6 53 
р. Ока – г. Муром 37 31 32 
р. Ока – г. Калуга 34 27 39 
р. Ока – г. Белёв 40 27 33 
р. Медвенка – 
Подмосковная станция 38 52 10 

р. Кострома – пос. Буй 39 52 10 
р. Белая – г. Стерлитамак 20 31 49 
р. Вятка – г. Вятские 
Поляны 22 31 47 
р. Дема – д. Бочкарева 14 3 83 

 
 Из приведенных данных следует, что в ноябре практически на всех 
исследуемых водосборах наблюдается значительный рост стока. Исключение 
составляет р. Кострома. При этом также наблюдается и рост осенних осадков. Но 
явной связи осеннего стока с осенними осадками не наблюдается. Это 
происходит, по-видимому, из-за слишком большого периода осреднения (более 20 
лет), в течение которого связи стока с осадками могут нивелироваться. Из анализа 
результатов осреднения за более короткие периоды времени следует, что 
изменчивость зимнего и осеннего стока, температуры и осадков за последние 
десятилетия происходит неравномерно. Основной скачек роста данных 
характеристик наблюдается за десятилетие с 1978 по 1988 гг. После этого 
отмечается некоторый их спад.  
 Дополнительную трудность представляет разделение факторов 
промерзания и увлажнения по степени влияния на зимний сток. Она возникает из-
за того, что зачастую рост температуры воздуха сопровождается  ростом осенних 
осадков и осеннего стока.  
 В табл. 3 приведены данные об изменении стока в ноябре и осенних 
осадков в период 1978–2004 гг. по сравнению с периодом 1946–1977 гг. 
 Для раздельной оценки вклада увлажнения и промерзания в рост стока был 
выполнен корреляционный анализ рядов среднемесячных значений стока (ноябрь, 
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январь–февраль) и температуры воздуха (январь–февраль), причем сток за 
январь–февраль брался без учета оттепелей.  
 
Таблице 3. Рост среднемесячного стока в ноябре и осенних осадков за период 

1978–2004 гг. по сравнению с периодом 1946–1977 гг. 
 

Река – створ Рост стока в ноябре, 
% 

Рост осенних 
осадков, % 

р. Самара – с. Елшанка 56,3 11,8 
р. Ока – г. Муром 42,0 

5,6 р. Ока – г. Калуга 39,8 
р. Ока – г. Белёв 49,6 

р. Медвенка – Подмосковная 
станция 35,7 20,9 

р. Кострома – пос. Буй 8,2 0,4 р. Кострома – д. Гнездикова -12,6 
р. Белая – г. Стерлитамак 65,5 0,5 р. Дема – д. Бочкарева 80,2 

р. Вятка – г. Вятские Поляны 46,2 6,1 
 
 Для анализа связи между стоками зимним (YЗ) и ноябрьским (YH) также 
использовались отдельные выборки из рядов наблюдений за этими 
характеристиками при температурах воздуха с отклонением от средневыборочных 
значений не более чем на ±10С.   
 Из полученных таким образом линейных уравнений регрессии (2) для 
отдельных выборок следует, что коэффициент a, определяющий  степень влияния 
осеннего увлажнения почвы на зимний сток, зависит также от температуры 

 baYY HЗ += .         ( 2 ) 
     Для выборки со средним значением температуры воздуха в зимний период 
(январь–февраль, р. Медвенка) -13,5°С коэффициент а близок к 0. Из этого 
следует, что при среднезимних температурах воздуха -13,5±1°С и более низких 
зависимость между осенним увлажнением почвы и зимним стоком на данном 
водотоке практически отсутствует. Это можно объяснить тем, что при низких 
зимних температурах происходит промерзание почвы на значительную глубину, 
до 1 м, и влага в верхних горизонтах, которая поступает в почву в предзимний 
период, замерзает. Тем самым она не участвует в формировании меженного стока, 
который в этом случае определяется подземной составляющей с горизонтов, 
расположенных ниже глубины промерзания. При значениях среднезимней 
температуры -8,3±1°С коэффициент а равен 0,1; а при температуре 4±1°С а = 0,17.  
 Для водосбора р. Оки (г. Муром) связь зимнего стока с осенним – более 
значимая. Уравнение регрессии для этого случая следующее:                                    

 92,03,2462,0 2 =+= RYY HЗ .      ( 3 ) 
 Однако на некоторых речных водосборах влияние зимней температуры на 
сток в этот период минимально. В качестве примера можно привести р. Дёму, для 
которой сток в холодные месяцы практически полностью определяется 
ноябрьским. Уравнение связи ноябрьского и зимнего стока для р. Дёмы имеет вид 

90,01,072,0 2 =−= RYY HЗ .      ( 4 ) 
 Данная закономерность получена для периода наблюдений  1950–2006 гг.  
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 При использовании полученных зависимостей зимнего стока от стока в 
ноябре и предположении, что изменчивость последнего и определяет 
изменчивость предзимнего увлажнения, были рассчитаны доли вклада роста 
осеннего увлажнения в рост зимнего стока исследуемых водосборов (табл. 2).  
 Промерзание почв. Несмотря на существенную роль оттепелей и 
увлажнения водосбора в формировании зимнего стока в последнее время, их 
вклад в рост его величины в январе–феврале, например для водосбора 
р. Медвенки, составляет только 48% от общего роста среднего зимнего стока за 
последние десятилетия. Влияние на сток условий промерзания и предзимнего 
увлажнения выше – 52%.  
 Отметив существенную связь среднемесячных значений стока в зимний 
период с температурой воздуха, авторы проанализировали 
гидрометеорологические данные Подмосковной воднобалансовой станции  более 
подробно, на суточном уровне. При этом была выявлена общая закономерность, 
из которой следует, что в большинстве случаев колебания среднесуточных 
значений стока синхронны во времени с колебаниями температуры, иногда с 
некоторым запаздыванием. В качестве примера на рис. 1 приведены графики 
посуточного хода стока и температуры воздуха в ноябре–апреле 1972 г. 
(«холодная зима») и 1975 г. («тёплая зима»). На графиках можно выделить 
относительно высокие пики в гидрографах стока, связанные с оттепелями или 
выпадением жидких осадков. Незначительные колебания стока, в пределах 10% 
от его величины, отмечаются и в холодный период и связаны с колебаниями 
отрицательной температуры воздуха.  
 Исходя из того, что процессы промерзания играют значительную роль в 
формировании зимнего стока, для более подробных исследований и 
количественных оценок этих процессов была использована разработанная 
авторами физико-математическая модель процессов миграции и инфильтрации 
влаги в промерзающих  и оттаивающих почвах [3].  
 Рассмотрим совместную динамику стока, температуры и расчетной 
глубины промерзания за 1972 и 1975 гг. за два различных по условиям 
промерзания года. 
 Согласно наблюдениям, в ноябре 1971 и 1974 гг. были значительные 
колебания стока, связанные с чередованием положительных и отрицательных 
температур воздуха, периодов промерзания и оттаивания почвы, выпадения снега 
и его таяния. К середине декабря процесс стабилизировался и глубина 
промерзания почв в обоих случаях достигла примерно 30 см. Величина стока в 
этот период также была одинаковой в сравниваемые годы – около 70 л/с. В 1972 г. 
в январе–феврале промерзание почвы продолжилось и достигло к концу зимы 
60 см. При этом сток уменьшился до величины 34 л/с. В 1975 г., наоборот, 
промерзание почвы прекратилось и даже уменьшилось к концу зимы до 20 см. В 
результате средняя величина стока  не изменилась и составила те же 70 л/с.  
 Наряду с общей тенденцией уменьшения стока с увеличением глубины 
промерзания на посуточных гидрографах (рис. 1) заметен колебательный процесс, 
связанный с изменением температуры воздуха. На гидрографе 1971–1972 гг. по 
мере промерзания почв наблюдается постепенное отставание во времени 
характерных пиков стока от соответствующих им пиков колебания температуры. 
Это объясняется тем, что зимний сток, по мнению авторов, непосредственно 
связан с миграцией влаги от грунтовых вод к фронту промерзания. При этом 
колебания температуры на глубине, которые формируют поток миграции, всегда 
запаздывают относительно подобных колебаний на поверхности почвы.  
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 С использованием математическую модель [3] были рассчитаны суточные 
потоки влаги от уровня грунтовых вод (УГВ) к фронту промерзания. Из 
полученных результатов следует, что временные колебания расчетных значений 
миграционного потока влаги в основном совпадают с тенденциями посуточного 
хода стока. Полного совпадения временных графиков стока и потока влаги, 
конечно, не наблюдается по той причине, что в расчетах использовалась 
одномерная пространственная модель водосбора, и поэтому не учитывалась 
пространственная неоднородность водно- и теплофизических свойств почв на 
водосборе, их увлажнение и глубины залегания грунтовых вод. А как показывают 
расчеты, данные характеристики оказывают заметное влияние на 
перераспределение влаги в почвах в зимний период. Однако связь между 
миграционным потоком и стоком за отдельные наблюдаемые периоды времени 
достаточно тесная.  
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Рис. 1. Динамика среднесуточных значений стока (у) р. Медвенки выше устья 
р.Закзы, температуры воздуха (ТА) и глубины промерзания почв (hМ) в ноябре–

феврале 1971–1972 и 1974–1975 гг. 
  
 Величина миграционного потока влаги с одной стороны определяется 
температурным режимом в зимний период, а с другой - уровнем грунтовых вод, 
то есть увлажнением почвы. Рост температуры в зимний период может приводить 
к тому, что меняется направление потока влаги. Вместо восходящего 
миграционного потока, при низком залегании грунтовых вод, может наблюдаться 
нисходящий инфильтрационный поток под действием гравитации. Суммируя 
вертикальные потоки на глубине залегания грунтовых вод в течение года, можно 
проследить за динамикой запасов подземных вод.  
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 В реальных условиях могут реализовываться различные условия  
увлажнения почв, так как наблюдаемые значения глубин залегания грунтовых вод 
находятся в широких пределах. Поэтому на различных участках водосбора 
изъятие воды из грунтового потока в процессе миграции будет различно. И 
наиболее значительно оно будет на пониженных участках и в прирусловой части 
водосбора. 
 На рис. 2 приведен график связи расчетной глубины промерзания с 
величиной зимнего стока р. Медвенки выше устья р. Закзы. Она носит 
нелинейный характер. Наиболее значительное изменение стока происходит в 
период промерзания почвы до глубины порядка 30 см, далее процесс замедляется. 
Данную тенденцию можно объяснить тем, что формирование зимнего стока на 
водосборе р. Медвенки в значительной степени обусловлено увлажненностью 
верхних горизонтов почвы, включая верховодку.  
 На реках северо-западной части бассейна р. Волги глубина промерзания 
почв значительно выше, чем на Подмосковной станции. Этот фактор 
обуславливает более слабую зависимость зимнего стока от зимней температуры. 
Свободная влага из верхних горизонтов почвенного покрова (верховодка) в этом 
случае практически всегда замерзает, несмотря на процессы глобального 
потепления климата. Поэтому рост стока за счет данного фактора наблюдается 
гораздо реже. К тому же, в более северных районах гораздо меньше количество 
оттепелей в зимний период. 
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Рис. 2. Зависимость  зимнего стока р. Медвенки выше устья р. Закзы от расчетных 

глубин промерзания 
 

 Небольшие колебания стока в зимний период также могут быть вызваны 
неравномерностью процессов промерзания водотоков. При замерзании воды в 
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реке происходит изъятие ее из стока. При прекращении промерзания водотока 
величина стока снова растет. Однако в среднем, по нашим оценкам, вклад 
процессов формирования ледяного покрова в изменчивость зимнего стока ниже, 
чем процессов промерзания почвы.  
 В табл. 2 приведены данные о вкладе уменьшения промерзания водосбора 
в рост зимнего стока. Влияние данного фактора на исследуемых водосборах 
различно; наименьшее, как и было показано выше, – для водосборов с глубоким 
залеганием грунтовых вод (реки Самара, Дёма). Влияет также тот фактор, что на 
реках северо-восточной части бассейна р. Волги глубина промерзания почв 
значительно выше, чем, например, на Подмосковной воднобалансовой станции. 
Этот обуславливает более слабую зависимость зимнего стока от зимней 
температуры. Свободная влага из верхних горизонтов почвенного покрова 
(верховодка) в этом случае практически всегда замерзает, несмотря на процессы 
глобального потепления климата.  
 Талый сток. Анализ динамики коэффициента талого стока за многолетний 
период наблюдений с 1947 по 1987 г. свидетельствует о его постоянном снижении 
за этот период. При этом потери на инфильтрацию, наоборот, растут. Временной 
тренд потерь (Р, мм) в бассейне р. Медвенка выше устья р. Закзы описывается 
уравнением 

8,519,0 += nP ,         (5) 
где n – порядковый номер года начиная с 1947 г.   
       В целом потери талого стока изменяются от 22 до 138 мм. В среднем за 
период наблюдений они увеличиваются на 0,9 мм ежегодно. 
     В процессе формирования талого стока одно из определяющих значений 
принадлежит дефициту или избыткам влаги в рассматриваемом слое по 
отношению к НВ. Анализ изменения влагозапасов метрового слоя почвы в 
бассейне р. Медвенки за многолетний период с 1955 по 1987 г. в ноябре месяце 
показывает, что в целом осеннее увлажнение почвы увеличивается. Если в 
начальный период, с 1955 по 1975 г., за 21 год дефицит почвенной влаги 
наблюдался в десяти случаях (от -8 до -92 мм), то за последующие 12 лет – только 
в одном случае (-1 мм); т.е. дефицит влаги по отношению к НВ был практически 
полностью ликвидирован. Избытки запасов влаги в метровом слое почвы за этот 
период изменяются  в широких пределах (от +7 до +74мм). Значительная их часть 
консервируется в мерзлом слое, способствует увеличению зимней миграции и во 
всех случаях участвует в формировании зимнего и весеннего стока.  
     В зависимости от слоя мигрирующей влаги происходят изменения 
структуры стока весеннего половодья. Суть этого явления заключается в том, что 
при увлажнении почвы до 0,7–0,8 НВ (а это происходит при объемах 
мигрирующей влаги в 35 – 40 мм и более), а также при низких температурах 
приземного слоя воздуха вероятность образования водонепроницаемого слоя в 
период весеннего половодья достаточно большая. Вследствие этого потери талого 
стока становятся минимальными, преобладает поверхностная составляющая 
талого стока. Коэффициент талого стока приближается к 0,8–0,85 с хорошо 
выраженным пиком половодья. В этих условиях аккумулированная в мерзлом 
слое влага расходуется только в период половодья. 
     Зависимость коэффициента талого стока k от зимних приращений влаги 
(∆W) в верхних горизонтах почвы бассейна р. Медвенки имеет следующий вид:  

76.0096,018,0 2 =−∆= RWk .      (6) 
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     При повышении температуры воздуха вероятность образования 
водонепроницаемого слоя снижается, его мощность и продолжительность 
существования уменьшаются. Потери талого стока возрастают, так как возрастает 
инфильтрационная составляющая. Отсюда снижаются на первом этапе половодья 
его пиковые характеристики и объем притока в водоприемник. Сток 
перераспределяется в сторону увеличения зимнего и уменьшения весеннего. 
Коэффициент талого стока уменьшается до 0,3–0,4; половодье распластывается. 

 
ВЫВОДЫ 

 
 Вполне определенно можно сказать, что на изменчивость зимнего стока в 
бассейне р. Волги влияют два основных фактора: осенние осадки (осенний сток) и 
температура воздуха в зимний период (промерзание, оттепели). Для районов 
бассейна с относительно низкой глубиной промерзания почв (менее 40 см) и 
относительно высоким залеганием грунтовых вод (менее 2 м) превалирующим 
фактом роста зимнего стока является рост зимних температур воздуха. И, 
наоборот, для районов со значительной глубиной промерзания (более 60 см) и 
глубиной залегания грунтовых вод (более 3 м) основную роль в повышении 
зимнего стока играют предшествующие зимнему периоду процессы, в частности 
рост величины осадков и осеннего стока. В основном, для оценки изменчивости 
зимнего стока необходимо учитывать сочетание обеих факторов.  
 Суммируя полученные данные для всех исследуемых водосборов, можно 
сделать приближенный вывод о том, что в целом для бассейна р. Волги вклад 
каждого из трех рассмотренных факторов в рост зимнего стока составляет 
примерно треть.  
 Необходимо также иметь в виду, что оттепели и промерзание водосбора 
являются текущими для конкретной зимы факторами формирования зимнего 
стока. Увлажнение во многом определяется предысторией, иногда многолетней, 
водного и температурного режима на водосборе. Поэтому увлажнение водосбора 
зачастую является комплексной характеристикой формирования зимнего стока, 
зависящей как от многолетних осадков, так и от температуры в предыдущие 
зимние периоды. То есть, говоря о степени влиянии увлажнения на сток текущего 
года, мы подразумеваем, прежде всего, степень влияния гидрометеорологических 
условий формирования стока за предыдущий период времени.  
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Обсуждаются водохозяйственные проблемы, вызванные  
изменениями климата, и подходы к их решению, включающие 
аппарат математического моделирования. 

 
 

Изменения климата наиболее явно отражаются на температуре приземного 
слоя атмосферы, осадках и испарении, то есть оказывают прямое воздействие на 
элементы водного баланса, продуктивность экосистем и агробиоценозов. 
Воздействие изменений климата на водохозяйственные системы (ВХС) 
сказывается опосредованно через изменение характеристик речного стока, 
водопотребления, а также параметров и режимов работы самих систем, 
корректировки правил управления каскадами водохранилищ и т.д. Особенно 
отчетливо это проявляется в системах ирригационного назначения, процессы  
взаимодействия которых с другими природными и антропогенными системами 
включают такие аспекты, как возможное изменение структуры 
сельскохозяйственного производства и связанное с этим перераспределение 
капиталовложений на мелиорацию и химизацию земледелия, изменение 
водопотребления сельскохозяйственных отраслей и условий формирования 
качества водных ресурсов на водосборных территориях.  

Связи между климатом и ВХС уникальны в том смысле, что такие 
составляющие гидрологического цикла, как осадки и эвапотранспирация, которые 
определяют объем доступных к использованию водных ресурсов, имеют 
важнейшее значение для климатической системы и влияют на нее. 
Гидрологический процесс является как бы передаточным звеном от 
климатической системы к водному хозяйству. Это звено при разных 
обстоятельствах, в различных задачах предстает как часть той или другой 
системы. С ростом объема используемых водных ресурсов возрастает уязвимость 
экономики и общества в целом по отношению к обусловленным изменчивостью 
климата флуктуациям состояния водных объектов и подачи водных ресурсов. 
Поэтому важна надежность климатологической информации при обосновании 
водохозяйственных проектов. С другой стороны, высокая чувствительность 
водохозяйственных систем к изменениям климата из-за «громоздкости» ВХС 
сочетается с инерционностью изменений, следствием которой является 
недостаточная адаптивность к переменам, что обусловливает важность 
соответствующих научных исследований. 

Масштабы, время и характер изменений климата характеризуются 
высоким уровнем неопределенностей и рисков. В частности, климатические 
изменения ставят под сомнение традиционное предположение о том, что 
прошлый гидрологический опыт является хорошим руководством к действию 
и в будущих условиях. Поэтому последствия изменения климата могут 
снизить степень надежности нынешних ВХС и объектов инфраструктуры, 
связанных с водой. Управляющие структуры, занимающиеся другими 
проблемами, как правило, не сталкиваются с такой неопределенностью, для 
ограничения или устранения которой следует использовать различные методы 
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(анализ чувствительности, анализ риска, моделирование, разработка 
сценариев). В условиях неопределенности по поводу будущих колебаний 
климата исключительно важно снизить степень нынешней уязвимости 
экономики и, в частности, водопользования, с тем, чтобы общество могло 
более эффективно справиться с сегодняшними рисками.   

В качестве основы для принятия любого решения по мерам адаптации 
служат надежные научные данные. Вместе с тем, поскольку изменение 
климата создает угрозу причинения вреда здоровью людей и окружающей 
среде, необходимо применять принцип предосторожности и принимать 
превентивные меры, даже если причинно-следственные связи пока еще не 
получили полного научного подтверждения. В связи с существенной 
неопределенностью принцип предосторожности может даже привести к 
установлению более жестких норм сокращения выбросов или сбросов 
загрязняющих веществ и выработке ответных мер по адаптации.  

Воздействия изменения климата специфичны для данной местности и 
изменяются с течением времени. Успешная адаптация предполагает 
взаимодействие на различных уровнях управления: региональном, 
национальном, локальном и на уровне трансграничных бассейнов. Адаптация 
на одном уровне может привести к укреплению или ослаблению потенциала 
адаптации и действий на других уровнях.  Эта работа включает привлечение 
некоторых организаций гражданского общества и коммерческого сектора для 
выявления потенциальных противоречий или эффекта синергии между 
адаптацией и другими инициативами. Предпочтительна долговременная 
адаптация, а любые краткосрочные меры должны приниматься с учетом 
долгосрочных факторов. Один из обязательных компонентов превентивных 
мер в стратегиях адаптации – это учет риска стихийных бедствий. 

Нынешние виды практики управления водными ресурсами 
недостаточно надежны и не дают возможности справиться с будущим 
воздействием изменения климата на обеспечение водными ресурсами, на 
здоровье населения, сельское хозяйство, энергетику и водные экосистемы. Во 
многих местах водохозяйственная деятельность не позволяет 
удовлетворительно справиться даже с нынешней изменчивостью климата, в 
связи с чем причиняется существенный ущерб в результате наводнений и 
засух.  

Поскольку климатические параметры уже изменились, то адаптация 
водохозяйственных систем к этим изменениям носит срочный характер, хотя 
смягчение последствий проявится только через длительный период времени. 
Кроме того, как это признается различными научными группами, с точки 
зрения затрат начинать подготовку к адаптации сейчас гораздо эффективнее, 
нежели ждать того момента, когда воздействие изменения климата окажется 
необратимым. 

Изменения климата происходят в контексте многих других факторов, 
оказывающих все бóльшую нагрузку на водные ресурсы. Это увеличение 
численности населения, глобализация, изменение структуры потребления и 
промышленное развитие. Поэтому постоянный, долгосрочный процесс 
адаптации необходимо включать в работу на всех уровнях планирования в 
контексте концепции комплексного управления водными ресурсами. Эта 
концепция предполагает необходимость планирования на уровне речного 
бассейна, тесное межведомственное сотрудничество, участие общественности 
и оптимизацию использования водных ресурсов. Изменение климата 
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характеризуется высоким уровнем неопределенности и риска, поэтому для их 
снижения необходимо использовать различные методы описания и учета его 
воздействия на природные и экономические процессы [1, 2]. 

В соответствии с принципами устойчивого развития меры и политика в 
области адаптации должны строиться с учетом социальных, экономических и 
экологических проблем. Удовлетворение потребностей нынешнего поколения 
не должно ставить под угрозу удовлетворение потребностей будущих 
поколений, а осуществление мер должно быть эффективным по затратам, 
экологически устойчивым, совместимым с культурным контекстом и 
социально приемлемым.  

Водные ресурсы подвергаются многочисленным и взаимосвязанным 
факторам нагрузки, таким как увеличение численности населения, 
глобализация сельскохозяйственных рынков, изменение структуры 
потребления, растущий спрос на энергию и ресурсы, колебание цен на 
энергоносители и пищевые продукты, которые варьируются в зависимости от 
региона. В этой связи воздействие изменения климата на водные ресурсы 
необходимо рассматривать вместе с другими факторами нагрузки или стресса, 
а работа по адаптации должна координироваться с другими 
водохозяйственными мероприятиями и включаться в общую стратегию.  
Факторы стресса следует рассматривать в качестве системы, которой 
свойственны позитивные и негативные циклы обратной связи, эффекты 
синергии и накладки. Некоторые меры могут даже преследовать несколько 
целей одновременно, например, обеспечение устойчивости существующих 
систем водоснабжения к климату можно производить наряду с обеспечением 
основного права человека на воду для тех, кто в настоящее время этим правом 
не пользуется [4]. 

Применение методов комплексного управления водными ресурсами  
предполагает следующее:  

(a) реализацию бассейнового подхода. Это означает объединение 
ресурсов суши, рек, озер, подземных и прибрежных вод, а также учет их 
взаимодействия с другими экосистемами, в частности выше и ниже по 
течению;  

(b) тесное межведомственное (между министерствами) и 
межсекторальное сотрудничество с привлечением всех участников принятия 
решений, планирования и осуществления запланированных мероприятий с 
использованием их полномочий и возможности влиять на процессы; 

(с) оптимизацию использования водных ресурсов для удовлетворения 
изменяющегося спроса и предложения; это предполагает проведение оценки 
наличия поверхностных и подземных вод, анализ водных балансов, практику 
безопасного повторного использования сточных вод и использования 
дождевых вод и оценку влияния на окружающую среду вариантов 
распределения и использования воды, принятия принципов возмещения 
издержек, использование водосберегающих технологий и создание 
децентрализованных водохозяйственных органов. 

Подземные воды являются важным ресурсом, особенно при их 
использования в сочетании с поверхностными водами. Это можно 
осуществить посредством: (а) развития и углубления более точных знаний в 
отношении социально-экологической ценности подземных вод, а также 
характера и масштабов последствий их неустойчивого использования; 
(б) развития и распространения научно-исследовательских знаний о 
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перспективных технологиях и концепциях управления; (в) выявления 
устойчивых решений и доведения их до сведения основных стратегических 
субъектов, занимающихся вопросами национальных и региональных систем 
подземных вод. 

Воздействия изменения климата специфичны для данной местности и 
изменяются с течением времени. Для укрепления потенциала адаптации к 
работе необходимо привлечь некоторые организации гражданского общества 
и коммерческого сектора. Выявление и привлечение соответствующих 
заинтересованных сторон – исключительно важный фактор успеха, поскольку 
они привносят в процесс свои знания и опыт. Чем шире база знаний и опыта и 
чем больше они осведомлены о процессе адаптации, тем больше вероятность 
того, что адаптация увенчается успехом. Заинтересованные стороны могут 
также помочь выявить потенциальные противоречия или эффект синергии 
между адаптацией и другими инициативами.  

Неправильно разработанная стратегия адаптации может оказать 
негативное воздействие и на другие стратегические области, такие как 
энергетика, здравоохранение, продовольственная безопасность и 
природоохранная деятельность. Поэтому необходимо проводить адаптацию 
повсеместно, распространив ее на все социально-экономические сектора, 
включая водное хозяйство, здравоохранение, сельское хозяйство и 
инфраструктуру, каждому из которых присущи свои собственные проблемы.  

В программу адаптации землепользования и аграрного сектора России к 
климатическим изменениям входят такие мероприятия, как модернизация 
структуры производства, борьба с почвенной эрозией, почвозащитная 
обработка почвы, агролесомелиорация и т.д. В дальнейшем – по мере 
нарастания экологических, экономических, социальных проблем, связанных с 
изменением климата, осознанием этих проблем властью и широкой 
общественностью – возможно проведение адаптивных мероприятий в 
экологической и социальной сферах, непосредственно не связанных с 
получением экономических выгод. К их числу можно отнести меры по 
переселению сельских жителей из аридных районов в районы с 
благоприятными для ведения сельского хозяйства условиями; строительство 
дорог  в сельской местности и т.д.  

В традиционно сельскохозяйственных регионах России, где по 
прогнозам климат станет более засушливым (Северный Кавказ, Нижнее 
Поволжье, юг Сибири), может ухудшиться обеспечение водой и усилиться 
роль орошаемого земледелия. К адаптационным мерам аграрного сектора к 
изменениям климата в числе прочих, безусловно, относятся следующие: 
− внедрение влагосберегающих и почвозащитных технологий; 
− оптимизация севооборотов; 
− борьба с эрозией почв и применение органических и минеральных 
удобрений. 
В целом адаптация к климатическим изменениям предусматривает 

интенсификацию, перераспределение и концентрацию части технологического 
потенциала сельского хозяйства. Одна из возможностей преодоления возросшего 
риска состоит в увеличении площадей орошаемых земель под посевами в южных 
регионах страны, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию. Эту 
возможность непросто осуществить, так как более 40% речного стока во многих 
областях России и мира, производящих продукты питания, уже потребляется 
сельскохозяйственными, муниципальными и промышленными пользователями. И 
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именно в этих районах прогнозируется дальнейшее сокращение речного стока за 
счет изменений климата. Указанные выше адаптационные меры с той или иной 
полнотой могут быть отражены в экономико-математических моделях. 

Для оценки воздействий изменений климата на ирригационное 
водопользование и выработки мер адаптации применяются стохастические 
модели, в том числе дискретные стохастические модели линейного 
программирования, которые кусочно-линейно аппроксимируют 
соответствующий вероятностный процесс. Это могут быть характеристики 
обеспеченности водности и/или характеристики засушливости климата с 
соответствующими нормативами урожайностей каждой культуры, 
оросительными нормами и т.д. Каждому исходу естественного увлажнения в 
конкретном районе сопоставляется набор нормативов затрат основных 
производственных ресурсов. Матричная блок-схема модели при трех годовых 
исходах имеет вид, как на рис. 1, где { }321 XXXX ,,=  − вектор-решение, 
определяющий структуру посевных площадей, ( )321 CCCC ,,=  − вектор 
коэффициентов линейной формы F, 0A  − матрица нормативов общих 
ограничений задачи, 1,2,3 , =iAi , − матрицы нормативов для условий 
засушливого, среднего и относительно влажного периодов естественного 
увлажнения, ( )3210 BBBBB ,,,=  – вектор ограничения задачи [3]. 

 
X1 С1      

    A0 
А1   

X2 С2  А2  
X3 С3   А3 
В  В0 В1 В2 В3 

 

Рис. 1. Матричная схема дискретной стохастической модели. 
Расчет таких стохастических показателей, как ресурсы воды, 

проводится с использованием данных о расходах воды в каналах, потерях на 
испарение, фильтрацию и сброс. Для действующих и строящихся систем, 
рассчитываемых на использование речного стока (с зарегулированием или без 
него), изучаются гидрологические данные по изменению режима стока рек в 
зависимости от времени года и водности года. Например, используются 
показатели расходов реки m

tQ , дифференцированные по месяцам (t=1, 2, 3, 4) 
и по исходам водности года (m = 1, 2, 3) следующим образом (рис. 2): 

 

Водность года Периоды времени 
1 2 3 4 

Максимальная Q(1)
1 Q(1)

2 Q(1)
3 Q(1)

4 
Средняя Q(2)

1 Q(2)
2 Q(2)

3 Q(2)
4 

Минимальная Q(3)
1 Q(3)

2 Q(3)
3 Q(3)

4 
 

Рис. 2. Характер информации о доступных водных ресурсах. 

Из фактических материалов об уровнях урожайности по каждой культуре 

можно получить количественные оценки эффективности естественного 

увлажнения в разные по засушливости годы. Эти оценки могут быть выражены, 
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например, в процентах от уровня урожайности в средний год в виде следующей 

схемы: 

 

Влажный год  Средний год  Засушливый год 
с1 с2

 

Плановые показатели урожайности устанавливаются обычно в расчете на 
средний год. Имея эти урожайности и оценки с1, с2 в процентах, можно рассчитать 
дифференцированные плановые урожайности. Уровни урожайности культур при 
орошении берутся одинаковыми в разные по засушливости годы, так как 
предполагается, что при соответствующем уровне затрат на орошение достигается 
выравнивание урожайностей в разных погодных условиях. Для систем, 
рассчитываемых на использование подземных вод, проводится определение 
запасов их в данном районе.  

Разносторонние исследования проблем орошаемого земледелия с 
использованием стохастических моделей проводились при обосновании планов 
развития орошения в Северо-Кавказском экономическом районе. Построению 
математических моделей при решении региональных задач предшествует 
территориальное районирование. Задача размещения водоемких производств 
формируется с ориентацией на реализацию адаптационной политики и 
технологии водопользования. Ограниченность водных ресурсов для нужд 
орошения в этом регионе обусловила необходимость детализации расчетов 
водопотребления и распределения водных ресурсов внутри периода вегетации. 
Водохозяйственный баланс рассчитывался как в годовом разрезе, так и по 
месяцам периода вегетации. Оценивался объем возвратных вод, смыв почв и 
вынос биогенных элементов. Получены оценки следующих стратегических 
параметров:  

- размещение орошаемых площадей по административным районам;  
- соотношение между поливными и неорошаемыми землями;  
- структура отраслей растениеводства и животноводства в каждой 

агроэкономической зоне; 
- состав водохранилищ ирригационного назначения; 
- воздействие орошения на земельные и водные ресурсы.  
Северный Кавказ представляет собой так называемую «пограничную» 

зону, где в условиях нестационарности климата могут произойти наиболее 
ощутимые изменения в стратегии водопользования. Крупнейшим потребителем 
воды является здесь орошаемое земледелие, которое зачастую  определяет общее 
состояние водообеспечения. Наиболее значительных изменений водопотребления 
можно ожидать в периферийных районах орошаемой зоны, где условия 
естественного увлажнения позволяют достаточно эффективно, наряду с 
орошаемым земледелием, развивать и богарное земледелие. В таких районах 
вариации среднегодовых значений осадков и испаряемости, а также отклонения 
их от нормы могут привести не только к изменению режимов орошения, но и 
необходимости освоения новых орошаемых массивов (или, наоборот, 
прекращения поливов). Именно к таким районам относятся лесостепная и степная 
зоны юга Европейской части России (бассейны рек Дон, Кубань, Терек, Среднее и 
Южное Поволжье).  

Водные ресурсы Северного Кавказа и сельскохозяйственные предприятия, 
базирующиеся как на орошаемом, так и на богарном земледелии, имеют высокую 



 448

степень уязвимости от возможных изменений климата. Кроме того, уже 
современный климат в районе характеризуется высокой частотой повторяемости 
засух, приводящих к значительным ущербам в сельскохозяйственном 
производстве (регион занимает территорию переходной зоны от устойчивого 
высокопродуктивного богарного земледелия при достаточном естественном 
увлажнении к зоне отгонно-пастбищного скотоводства, где развитие земледелия 
из-за недостатка увлажнения невозможно без орошения). Поэтому именно 
водные, а не земельные ресурсы являются фактором, лимитирующим развитие 
орошения в регионе.  

В результате многовариантных расчетов установлено, что в условиях уже 
существующего в настоящее время дефицита водных ресурсов реализация в 
будущем сценариев повышения засушливости климата приведет к невозможности 
увеличения орошаемых площадей. Это, в свою очередь, приведет к сокращению 
производства продукции. При реализации сценария, в котором изменение климата 
будет характеризоваться повышением засушливости, самым серьезным образом 
могут измениться (в сторону ухудшения) экономические показатели 
сельскохозяйственного производства. В то же время, в целом, структура 
сельскохозяйственного производства, включая и отрасли животноводства, 
характеризуется достаточно высокой стабильностью.  

Проведенные расчеты и их анализ позволили сформулировать следующие 
выводы:  

- дополнительные вложения в развитие сельскохозяйственных отраслей 
практически для всех неэкстремальных сценариев климата эффективны и 
разумны в пределах удвоения затрат, требующихся при отсутствии изменений 
климата; далее они становятся нерациональными, так как при более высоких 
затратах удельный вес доходов от полученной продукции существенно падает; 

- увеличение засушливости с соответствующим сокращением 
прогнозируемой урожайности на неполивных землях и увеличением 
оросительных норм сопровождается падением рентабельности сельского 
хозяйства. 

Модельные расчеты могут быть положены в основу новой адаптивной 
стратегии водопользования, направленной на преодоление дефицита водных 
ресурсов и сохранение природных экосистем при значительной экономии 
капитальных затрат на ее реализацию. 

Программа адаптации в аграрном секторе должна позволить решить, по 
крайней мере, две задачи:  

1) смягчить последствия климатических изменений и поддержать уровень 
продовольственной безопасности;  

2) за счет совершенствования землепользования минимизировать 
воздействие сельского хозяйства на климат путем связывания дополнительного 
количества парниковых газов – по сравнению с современным уровнем. 

Разработку вариантов адаптации необходимо проводить по самым разным 
секторам, которые зависят от водных ресурсов. Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и стратегическая экологическая оценка (СЭО) 
представляют собой важное средство комплексного подхода к охране 
окружающей среды, анализа экологических последствий предлагаемых планов, 
программ и других стратегических действий и включения полученных выводов в 
процесс принятия решений. При разработке мер и стратегий адаптации эти 
средства необходимо использовать. Кроме того, прежде чем принимать ту или 
иную стратегию, необходимо оценить варианты адаптации к изменению климата 
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с точки зрения риска для здоровья. Адаптация к изменению климата должна 
также осуществляться посредством предупреждения и ликвидации недостаточно 
адаптированных видов практики. Недостаточная адаптация означает меры, 
которые, вместо того чтобы успешно снизить уязвимость, лишь повышают ее. 
Примеры мер, которые позволяют предотвратить неадекватную адаптацию или 
избежать ее, включают более эффективное управление системами орошения и 
отмену законов, которые могут непроизвольно привести к повышению 
уязвимости, например, в случае смягчения строительных правил на побережьях и 
в поймах рек.  

Меры по смягчению последствий могут привести к сокращению 
масштабов воздействия глобального потепления на водные ресурсы, что, в свою 
очередь, может привести к сокращению потребностей в адаптации. Однако, если с 
точки зрения расположения, разработки и реализации проекты носят 
неустойчивый характер, то они могут привести и к таким существенным 
негативным побочным последствиям, как увеличение потребностей в воде для 
биоэнергетических культур. С другой стороны, меры по адаптации в водном 
хозяйстве могут привести к увеличению выбросов парниковых газов. Как 
правило, общий позитивный или негативный баланс адаптации к изменению 
климата и смягчения последствий зависит от характера и реализации конкретного 
мероприятия, конкретного места и многих других факторов. Поэтому в проектах 
адаптации – с помощью оценки воздействия на окружающую среду и других 
методов – необходимо оценивать соответствующие аспекты смягчения 
последствий изменений климата.  

Можно ожидать, что стратегии смягчения последствий и адаптации будут 
успешными, если они разработаны и осуществлены на комплексной основе и  не 
допускают, чтобы какая-либо принятая мера усугубляла проблему изменения 
климата или приводила к другим нежелательным побочным эффектам. 
Неадекватно спланированные и осуществляемые меры могут привести к 
обратным результатам. Адаптация управления водными ресурсами к изменению 
климата подразумевает установление баланса между водопотреблением и 
имеющимися ресурсами в условиях неопределенности и изменяющейся ситуации. 
Сценарии и математические модели позволяют учесть неопределенности в 
возможных вариантах будущего, которые существенно зависят от политических 
решений.  

Стратегии адаптации разрабатываются и осуществляются в различных 
временных масштабах: 

(а) долгосрочные меры относятся к решениям по реагированию на 
изменения климата, происходящие в течение длительного времени 
(десятилетия), и основаны на долгосрочных прогнозах; они обычно 
выходят за рамки планирования в водохозяйственном секторе, 
поскольку влияют на модель развития и социально-экономические 
условия посредством институциональных и законодательных 
изменений (например, планирование землепользования); 

(b) среднесрочные меры относятся к решениям по реагированию на 
тенденции изменения климата, происходящие в среднесрочном плане 
(в пределах одного или двух десятилетий) и предусматривают ввод в 
систему требуемых корректировок с помощью таких мер 
планирования, как управление с учетом рисков (например, планы 
мероприятий по борьбе с засухой или наводнением); 
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(с) краткосрочные меры относятся к решениям по реагированию на 
выявленные изменения климата на данном этапе; они соответствуют 
мерам, которые могут быть приняты на уровне действующих 
институциональных, правовых и инфраструктурных систем, и обычно 
касаются оценки рисков, обеспечения готовности и снижения 
уязвимости (например, для сельскохозяйственного водопотребления).   

Учитывая, что общераспространенной практикой является акцент на 
краткосрочные меры,  необходимо работать на будущее и развивать планирование 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе, которое включало бы не только 
разработку новых мер, но и оценку и изменение нынешней практики 
хозяйствования или вывода из эксплуатации существующих структур, которые не 
уменьшают, а увеличивают уязвимость экономики. Оценка уже осуществляемой 
политики и мер, относящихся к адаптации, на предмет их способности 
противодействовать нынешней и будущей изменчивости климата и его 
изменениям служит стимулом для разработки будущей стратегии.  

Необходимо также смоделировать и ранжировать варианты 
дополнительных мер адаптации с точки зрения связанных с ними расходов и 
ожидаемых преимуществ, указав цели, сроки осуществления, техническую 
осуществимость мер, барьеры, мешающие их осуществлению (например, 
социальные и т.п.), возможность осуществления и поддержания данной меры, 
приемлемость использованной технологии с точки зрения культуры и т.д.  

Одним из необходимых предварительных условий ранжирования мер и их 
будущего финансирования является калькуляция расходов на их осуществление, 
которые должны включать как единовременные капитальные вложения, так и 
повторяющиеся эксплуатационные расходы. Помимо прямых расходов, зачастую 
существуют косвенные (например, в виде дополнительного бремени на 
административную систему) и внешние издержки (связанные, например, с 
негативными воздействиями в другом секторе). Если расходы невозможно 
выразить в денежной форме (например, в случае изменений в экосистемах), то эти 
факторы следует учесть в качественном выражении.  

Для успешного количественного выражения и определения ценности 
используемых ресурсов, которые невозможно выразить рыночной ценой, 
разработаны соответствующие методы, которые можно использовать в процессе 
разработки. Так, дисконтирование затрат может оказать существенное 
воздействие на результаты расчетов по критерию «затраты–прибыль». Высокий 
коэффициент дисконтирования будет создавать благоприятные условия, 
позволяющие избежать расходов по адаптации в данный момент, в то время как 
низкий коэффициент дисконтирования стимулирует принятие безотлагательных 
действий. Однако в экономических  выкладках, связанных с изменением климата, 
этот вопрос технически сложный и противоречивый. Так как изменения климата 
связаны с долговременными, глобальными и немаргинальными воздействиями, то 
в принципе неправильно применять единый постоянный коэффициент 
дисконтирования в контексте изменения климата, как это зачастую делается в 
обычном анализе по критерию «затраты–прибыль».  

Меры адаптации позволяют снизить негативное воздействие изменения 
климата и усилить способность данной структуры воспользоваться 
преимуществами этого изменения. Чистые преимущества, которые равны 
стоимости предотвращенного ущерба за минусом понесенных расходов, с 
увеличением воздействий изменения климата, скорее всего, будут увеличиваться. 
Расходы, связанные с мерами по адаптации, обратно пропорциональны 
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своевременности и степени усилий по смягчению последствий. Эти расходы 
зависят от уязвимости, особенно в географических широтах, которые больше 
всего подвержены пагубным воздействиям изменения климата.  

Важным принципом адаптации водного хозяйства к изменению климата 
является эффективное распределение водных ресурсов. В случае отсутствия прав 
собственности и, особенно, в случае нехватки воды водохозяйственная 
деятельность совершенствуется посредством смещения акцента с малоценных 
видов использования ограниченных водных ресурсов на высокоценные виды 
продукции. Экономические модели спроса и предложения в области водных 
ресурсов могут помочь определить способы перераспределения воды в том 
случае, когда она имеется в избытке, и в том случае, когда ее не хватает, а также в 
случае изменения климата. Эффективное водопользование также обеспечивает 
много других преимуществ в области развития, например – повышение 
устойчивости систем водораспределения. В качестве варианта права на воду 
могут предоставляться нынешним пользователям с правом переуступки этих прав 
собственности. В этом случае рынок, как ожидается, должен привести к тому, что 
выдача лицензии на водные ресурсы будет сдвигаться в сторону высокоценных 
видов пользования.  
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Проведен анализ диатомовых комплексов из новейших 
отложений 5 озер, расположенных на Европейской части России. 
Изучен видовой состав диатомовых комплексов с учетом 
биоиндикационной значимости каждого таксона. 
Реконструированы изменения численных значений параметров 
гидросреды: температуры (t0C), индекса сапробности (S), 
кислотно-щелочного баланса (рН). Расчет и реконструкция 
перечисленных параметров проводилась по единой 
унифицированной методике с целью оптимизации их 
сопоставления. 

 
На сегодняшний день диатомовый анализ входит в группу руководящих 

методов при реконструкции изменений, происходящих в водных экосистемах во 
времени и пространстве. Диатомовые водоросли – микроскопические 
одноклеточные организмы, которые являются неотъемлемой частью и важнейшей 
составляющей большинства озерных экосистем.  

 
ПРОБЛЕМАТИКА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Основной проблематикой является разобщенность методологических 

подходов. Оценка скорости сапробизации водоемов, т.е. темпа роста 
органической нагрузки, является наиболее широко внедренной и разработанной 
методикой. Однако эти работы проводятся преимущественно на современных 
водоемах и охватывают небольшие по длительности исторические интервалы. 
Кроме того, существуют несколько классификационных систем сапробности 
водоемов и модификаций расчета суммарного индекса сапробности (S), 
характеризующего конкретный водоем [14]. 

При реконструкции численных значений рН наибольшее признание 
получили два индекса, разработанные на основе диатомового анализа. Индекс α 
был предложен G. Nygaardt [16] и усовершенствован J. Merilainen [18], а индекс β 
разработали I. Renberg и T. Hellberg [19]. Однако оба этих индекса обладают 
существенным недостатком – они или оценивают уровень рН уже закисленных 
озер, или оценивают темпы развития процессов закисления [5]. Для озер, воды 
которых имеют выраженную щелочную реакцию, расчеты приводят к менее 
достоверным результатам.  

Еще на начальном этапе изучения диатомовых водорослей они были 
разделены по температурной приуроченности. Одновременно было установлено, 
что интервал оптимальных и допустимых температур у этой систематической 
группы очень широк. В связи с этим классификационные признаки по 
температурной приуроченности носили общий характер [7]. Реконструкция 
температуры в озерах на основе диатомового анализа, как отдельная расчетная 
процедура, обычно не проводится.  

Цель проведенных исследований – разработать новый методологический 
подход при анализе первичной базы данных применительно к 
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палеолимнологическим исследованиям. Под первичной базой данных 
подразумевается определенное множество идентифицированных таксонов 
низшего ранга (видов, вариететов и др.) и их количественные соотношения в 
диатомовых комплексах. 

Для осуществления этой цели необходимо разрешить ряд задач: 
1. унифицировать имеющиеся методы реконструкции параметров гидросреды с 
целью оптимизации сопоставления полученных результатов; 
2. расширить имеющуюся базу данных таксонов-индикаторов по важнейшим 
гидрологическим параметрам;  
3. проанализировать динамику изменения во времени каждого из рассчитанных 
параметров и выявить степень их возможную взаимозависимости. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 

Структуру и объем первичного материала составили колонки донных 
отложений из пяти озер, расположенных в различных ландшафтно-
климатических зонах Европейской части России: оз. Борое (Новгородская обл.), 
оз. Глубокое (Московская обл.), оз. Галичское (Костромская обл.), оз. Хмелевское 
и оз. Кардывач (горная часть Краснодарского края). Кроме того, для 
сравнительного анализа полученных результатов были привлечены литературные 
данные по трем озерам: Валдайское (Новгородская обл.), Сердцевидное и Чуна-
Озеро (Мурманская обл.). Отбор проб, их обработка, изготовление постоянных 
препаратов, подсчет и идентификация створок диатомовых водорослей 
осуществлялись по стандартным методикам [2]. 

Был предложен новый способ расчета численных значений рН и 
температуры в озерах [8, 9]. В качестве образца был выбран расчет индекса 
сапробности S методом Пантле и Букка в модификации Сладечека [20]. Данный 
метод учитывает относительную частоту встречаемости гидробионтов k и их 
индикаторную значимость s. Значение s определяется для каждого вида по 
спискам сапробных организмов [12, 1]  

∑
∑ ×

=
k

ks
S i , 

где si – индивидуальное численное значение для каждого таксона-индикатора;  k 
указывает на индикаторную значимость, рассчитанную по шестиступенчатой 
шкале [11]. 

При расчете рН и toC озерных вод был применен аналогичный метод, что и 
при расчете численных значений S: 

∑
∑ ×

=
k

kiph
рН ;      

∑
∑ ×

=
k

kt
t iCo , 

где phi и ti – индивидуальные численные значения для каждого таксона-
индикатора.  

По отношению к рН в диатомовом анализе принято выделять 5 
биоиндикационных групп: ацидофилы и ацидобионты тяготеют к кислой среде, 
алкалифилы и алкалибионты распространены преимущественно в щелочных 
водоемах, а индифференты предпочитают нейтральную среду обитания [17]. 

Для получения более точных результатов и привлечения наиболее 
широкого спектра таксонов при реконструкции уровня рН в озерах для каждой 
биоиндикационной группы были проведены следующие расчетные операции: 
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1. при наличии данных, представленных в виде численного интервала, 
рассчитывалось его среднее значение; 
2. при отсутствии численных значений с указанием только принадлежности к 
одной из экологических групп расчет численного значения для данного таксона 
проводился путем расчета среднего значения для всех таксонов из той же 
экологической группы;  
3. для ацидофилов и ацидобионтов расчет численных значений проводился 
только в интервале от 0 до 7, а для алкалофилов и алкалобионтов – в интервале от 
7 и выше;  
4. всем индифферентным формам, не имеющим численных значений, 
присваивалось значение равное 7.0. 

Такой подход дает возможность существенно расширить спектр таксонов-
индикаторов, имеющих численные значения. 

По температурной приуроченности в диатомовом анализе все таксоны 
низшего ранга были разделены на три группы: криофилы (холодолюбивые), 
термофилы (теплолюбивые) и виды, оптимум развития которых лежит в 
интервале от +10 до +20оС. Помимо этого, внутри каждой группы выделяют 
стенотермные и эвритермные формы (с узким и широким температурным 
интервалом развития) [7]. 

При расчете индивидуальных численных значений (to
i) была применена та 

же методика, что и при расчете индивидуальных численных значений (phi): 
1. при наличии данных, представленных в виде численного интервала, 
рассчитывалось его среднее значение; 
2. всем холодноводным формам, руководствуясь литературными источниками, 
был присвоен средний показатель (численное значение), равный 10оС, а 
тепловодным, соответственно, – 20оС; 

Как и в случае с расчетом значений рН, этот подход дал возможность 
расширить спектр таксонов-индикаторов при реконструкции температуры. 

Исходной информационной базой данных для расчета численных 
значений рН и toC послужила коллективная монография, содержащая 
обобщающие сводки данных по индикационной приуроченности современных 
диатомовых водорослей [1].  

Следует отметить, что при подобных реконструкциях параметров 
гидросреды наиболее значимым результатом является детальное выявление 
темпов и направленности изменения параметров гидросреды (т.е. динамики), а не 
расчет численных значений как таковых. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
В температурном режиме озер Борого и Глубокого были выделены циклы 

потепления–похолодания, которые доверительно совпадают с периодами 
изменений солнечной активности (рис. 1). Это так называемые «столетние» 
циклы инсоляционной активности, открытые Р. Вольфом, А.П. Ганским и 
А. Вольфером [4]. На основе собственных расчетов В.С. Ковалевский выделяет 
циклы, длящиеся около 106 лет [4]. Сделанные выводы были подтверждено 
имеющимися радиоуглеродными датировками [15, 3]. На их основе был сделан 
расчет темпов седиментации [8, 10].  

Об объективности полученных результатов можно судить по сокращению 
интервалов между циклами по разрезу отобранных колонок (рис. 1). Это связано 
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с процессами уплотнения озерных осадков и их поэтапной дегидратацией (потеря 
поровой  воды, пленочной воды и начало этапа классического литогенеза). 

Средняя длительность температурных циклов в озерах Бором и Глубоком 
одинакова. Для оз. Борого выделено пять полных циклов [8]; для оз. Глубокого – 
четыре полных цикла [10]. 

 

 
 

Рис. 1. Реконструкция и корреляция 100-летних температурных циклов в озерах 
Валдайском, Бором и Глубоком. 

 
Чтобы дополнительно проверить достоверность проведенных 

реконструкций температурного режима по разработанной методике, была 
проанализирована первичная база данных, опубликованная в виде гистограммы 
для Валдайского оз. [3]. Динамика изменения численных значений температуры, 
как таковая, не позволила достоверно выделить цикличность этого параметра для 
Валдайского оз. Однако совместный анализ с учетом процессов дегидратации и 
уплотнения осадков позволил провести достоверные корреляционные построения 
(рис. 1). 

Тренды численных значений рН позволяют сделать заключение, что 
катионно-анионный баланс в озерах Бором, Кардывач и Хмелевском за последнее 
столетие заметно не менялся (рис. 2).  

Вся совокупность процессов, происходящих на акватории оз. Глубокого, 
позволяет отнести его воды к разряду кисловатых, крайне уязвимых к 
дальнейшему процессу закисления [13]. Это соответствует тренду значений рН – 
воды озера постепенно закисляются (рис. 3).  
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В оз. Галичском смещение катионно-анионного баланса в сторону 
закисления контролируется процессом заболачивания акватории. Именно для 
болотной сукцессии характерно разложение органики в анаэробных условиях при 
подкислении природных вод (рис. 3). 

Для окончательного доказательства объективности предложенной 
методики был проведено сравнение с результатами расчетов индекса α для двух 
озер, расположенных на Кольском п-ове [6]. Расчет проводился по тому же 
первичному списку таксонов-индикаторов, что исключало любые разночтения. 
При применении новой методики была получена сходная, но более детальная 
картина изменения численных значений рН по разрезам колонок из Чуна-Озера и 
оз. Сердцевидного (рис. 4). Кроме того, в результате применения двух различных 
методик был получен доверительный интервал, определяющий динамику 
изменения во времени уровня рН в этих озерах.  

 

 
 

Рис. 2. Ряды численных значений рН и их тренды, рассчитанные для озер 
Хмелевского, Кардывач и Борого по унифицированной методике [8, 9]. 
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Рис. 3. Ряды численных значений рН и их тренды, рассчитанные для озер 

Глубокого и Галичского по унифицированной методике [8, 9]. 
 

 
 

Рис. 4. Ряды значений рН и их тренды, рассчитанные для озер Чуна-Озеро и 
Сердцевидного: А – по унифицированной методике [8, 9]; В – по индексу α [18]. 
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В разрезе колонки донных отложений оз. Борого максимальные численные 
значения S соответствуют как максимальным, так и минимальным температурам 
в озере (пикам похолодания и потепления) (рис. 5). В обоих случаях стабильные 
климатические условия более холодные или более теплые позволяют более 
интенсивно развиваться альгофлоре в озере. 

Минимальные численные значения S соответствуют интервалам, где 
значения температуры максимально быстро меняются (с потепления на 
похолодание и наоборот). В эти переходные периоды происходит перестройка 
альгофлоры. Одни виды утрачивают доминирующее положение, а другие еще не 
успевают его занять. Соответственно, уровень трофометаболической активности 
падает, и показатель индекса сапробности понижается (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Соотношение численных значений температуры (toC) и индекса 

сапробности (S) в озерах Бором, Глубоком и Галичском. 
 

Аналогичная зависимость была выявлена в разрезе колонки из донных 
отложений оз. Глубокого. Более наглядно эта закономерность прослеживается 
при усреднении по трем соседним численным значениям (рис. 5).  

В оз. Галичском максимальные численные значения S в достаточной 
степени совпадают с периодами потепления, но это совпадение не имеет вид 
строгой математической зависимости (рис. 5). 

Наиболее выражена зависимость концентрации биогенов (S) от изменения 
температурного режима (toC). При этом следует учитывать, что цикличность 
температурного режима не менее важна для изменения трофического статуса, 
чем ее долговременная изменчивость (тренд). 
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Зависимость катионно-анионного баланса (рН) от двух других параметров 
– более сложная. Определяющим фактором является температурный режим 
водоема. Об этом можно судить по характеру изменения (динамике) численных 
значений рН в озерах Бором и Глубоком (рис 2, 3). В первом случае характер 
изменения во времени катионно-анионного баланса менее динамичен, а во 
втором случае полученный график имеет выраженный «пилообразный» характер, 
определяемый аналогичной динамикой температурной изменчивости (рис. 1). 
Помимо этого, температурный режим воздействует на изменение катионно-
анионного баланса опосредованно, через изменение трофического статуса 
водоема. 

Между катионно-анионным балансом и концентрацией биогенов 
зависимость наиболее сложная, поскольку она определяется не только 
температурной цикликой, но и местными региональными особенностями 
расположения водоема. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. На основе реконструкции температурного режима исследованных озер 

для новейшей эпохи трансформации водоемов выявлены температурные циклы 
различной длительности: ~ 100 лет (для озер Борого, Валдайского, Глубокого). 
Эти циклы определяются периодами изменений солнечной активности, а 
возможность их выявления зависит от скорости осадконакопления в озере.  

2. Колебания температурного режима в озерах вызывают регулярные 
изменения других параметров гидросреды, в первую очередь – уровня 
концентрации растворенных органических веществ и, опосредованно, численных 
значений рН. 

3. На основе выделяемых температурных циклов возможны 
межрегиональные корреляционные построения, существенно дополняющие 
общие тенденции трансформации пресноводных экосистем в новейшую эпоху. 

4. С помощью нового методологического подхода можно достоверно 
определять озера с устойчивым катионно-анионным балансом и озера, имеющие 
тенденции к закислению; 
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ЗОНАЛЬНЫЙ СТОК РЕК БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ АМУДАРЬИ 
В ГОДЫ С РАЗЛИЧНОЙ ВОДНОСТЬЮ 
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Рассмотрены особенности зонального стока рек в годы с 
повышенной и пониженной водностью для однородных 
гидрологических районов бассейна Верхней Амударьи. На основе 
решения некорректно поставленной обратной задачи для двух 
лет: многоводного и маловодного – получены значения 
зонального стока для весеннего и летнего периодов. Показано, 
что в маловодные годы большую роль приобретает ледниковая 
составляющая стока.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В горах ярко проявляется наличие высотной поясности климатических и 

гидрологических процессов. В пределах даже небольшого бассейна горной реки 
можно наблюдать смену климата от пустынного в нижнем течении до 
арктического в верховьях. Соответственно, водоносность реки может изменяться 
от величин, близких к нулю, в низовьях до 100 л/с км2 в высокогорной зоне 
наиболее активного формирования стока [3]. Большая часть гидрологических 
постов в горных районах расположена в створах рек при выходе из гор, и модуль 
стока, рассчитанный по измерениям на этих постах, характеризует лишь среднюю 
удельную водоносность бассейна, не отражая высотную поясность в ее 
распределении. Поэтому для изучения стока горных рек целесообразно 
использовать другой подход: определять величину стока с высотных зон 
водосборов (зональный сток) [1, 2, 3]. М. Н. Большаков в [3] ввел понятия 
зонального и интегрального модуля стока и предложил метод зональных модулей 
для определения нормы годового стока в неизученных створах горных рек.  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ О ЗОНАЛЬНОМ СТОКЕ 
 
Модуль стока Y (интегральный модуль стока), вычисленный для площади 

бассейна в замыкающем створе горной реки, можно представить как сумму 
величин модулей стока у (зональных модулей стока), поступающих с нескольких 
высотных поясов этого бассейна, внутри каждого из которых удельная 
водоносность не меняется: 

1

n

i i
i

Y f y
=

= ∑  .        (1) 

 
Здесь fi – относительная площадь i-й высотной зоны (площадь высотной 

зоны в долях от площади бассейна), n – число высотных зон, выделенных на 
водосборе. 

Если рассматривать горный район с однородными физико-
географическими условиями (такими как ориентация горных склонов по 
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отношению к направлению переноса воздушных масс, доступности водосборов 
этим воздушным массам, синоптических процессов), то можно принять, что для 
всех рек внутри этого района величины зонального модуля стока внутри одних и 
тех же высотных зон приблизительно одинаковы. Тогда для каждого водомерного 
поста внутри такого района можно записать уравнение (1), и мы получаем 
систему линейных уравнений:  
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или, в матричном виде: 
 

Y Ay=   .       (2) 
 
Здесь А – матрица с элементами fj,I;  j – номер водомерного поста; m – 

число водомерных постов в данном районе. Решение системы уравнений (2) даст 
нам величины зональных модулей стока в однородном гидрологическом районе.  

Задача (2) относится к классу некорректно поставленных задач 
математической физики. Это означает, что решение системы (2) может быть не 
единственным, и даже небольшие изменения исходных данных могут значительно 
изменить решение. Точное решение найти невозможно, или оно не имеет смысла. 
Для нахождения приближенного решения некорректно поставленной задачи о 
зональном стоке М.В. Болговым в [1] было предложено применять метод 
регуляризации А.Н. Тихонова [6]. 

В [2] исследован зональный сток горных рек бассейна Амударьи, 
Заравшана и Кашкадарьи. В исследуемом районе выделено семь гидрологических 
районов, однородных по признаку характера изменения величин зональных 
модулей стока с высотой (рис. 1), и для каждого района вычислены значения 
средних многолетних величин зонального стока. 

 
ГОДЫ С РАЗЛИЧНОЙ ВОДНОСТЬЮ В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕЙ АМУДАРЬИ 
 
Для понимания механизма формирования стока важно исследовать, как 

изменяются значения зонального модуля стока разных высотных зон в годы с 
различной водностью. За период наблюдений самым многоводным годом на всей 
территории бассейна Верхней Амударьи был 1969 г. Годовые величины расходов 
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подавляющего числа рек превышали средние многолетние значения в несколько 
раз. Причиной этого послужило выпадение аномально высокого количества 
осадков на протяжении всего года (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Однородные гидрологические районы бассейнов Верхней Амударьи, 
Зеравшана и Кашкадарьи. 

 
За этот же период наблюдений на территории бассейна Верхней Амударьи 

выявилось несколько относительно маловодных лет. Для анализа был выбран 
1974 г., поскольку он лучше всего освещен данными гидрометеорологических 
наблюдений. Необходимо отметить, что суммы осадков за 1974 г. на 
метеостанциях ненамного отличаются от средних многолетних величин, и не 
представляется возможным сделать однозначный вывод о причинах понижения 
стока на реках в этом году.  

 

 
Рис. 2. Месячные суммы осадков Q на метеостанции Гарм в многоводный (1969) 

м маловодный (1974) годы и средние за период наблюдений. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОРОДНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РАЙОНОВ 
 
Исследование проводилось для трех однородных районов бассейна 

Амударьи: районы 1, 2, 4 (рис. 1), лучше всего освещенных данными ежегодных 
наблюдений за стоком.  

Район 1 включает в себя реки северной части Западного Памира: 
Обихумбоу, Обихингоу с притоками, Питаукуль. Эти реки стекают с 
протянувшихся в широтном направлении хребтов Дарвазского, Алайского и 
Петра Первого. Водосборы расположены высоко, их средняя взвешенная высота, 
в основном, превышает 3000 м. В целом, удельная водоносность рек этого района 
меньше по сравнению с реками районов 2 и 4 с аналогичными средними 
высотами водосборов. Район 1 расположен в удалении от основного источника 
влаги, поступающей с северо-запада и севера. С юго-запада бассейн Обихингоу 
экранирован Дарвазским хребтом. Вследствие этого, снегозапасы на высоте 2–
2.5 км в этом районе меньше по сравнению с районами 2 и 4. Однако 
незначительная (менее 3 км) высота экрана в низовьях долины и огромные 
высоты хребтов Петра Первого, Академии наук и Дарвазского создают 
благоприятные условия для формирования значительных снегозапасов на высоте 
3.5–4 км: до 1000–1500 мм [4]. По характеру гидрологического режима, в 
соответствии с классификацией рек В. Л. Шульца (здесь и далее тип питания рек 
Средней Азии приведен в соответствии с [7]), эти реки относятся к ледниково-
снеговому типу питания [5]. На этих реках половодье начинается в апреле – мае и 
заканчивается октябре – ноябре, наибольшие расходы и гребень волны половодья 
приходятся на июль – август.  

Район 2 включает бассейны р. Яхсу и ее притоков, питание этих рек снего-
дождевое. Основная роль в формировании половодья рек этого типа питания 
принадлежит сезонным снегам, вклад ледникового стока незначителен. Гребень 
половодья и максимальные расходы рек снего-дождевого питания приходятся в 
бассейне Амударьи на май – июнь [5]. К району 2 также отнесены посты на реках 
Сарбог, Сурхсу и Сангикар; их водный режим относится к ледниково-снеговому 
типу. Реки района 2 расположены на периферийных хребтах Памиро-Алая и 
имеют южную экспозицию водосборов. Бассейны рек различаются по высоте: 
средние взвешенные высоты меняются от 1.1 до 3.14 км. Удельная водоносность 
района высока: значения модуля стока превышают 40 л/c км2 для водосборов со 
средними высотами около 3 км.  

Район 4 включает в себя р. Варзоб с притоками. Реки стекают с южных 
склонов Гиссарского хребта и имеют разное питание: снеговое, снего-ледниковое 
и ледниково-снеговое. У рек снегового питания половодье начинается в конце 
февраля – начале марта и длится до июля – августа. Средние высоты бассейнов 
этих рек не отличаются большим диапазоном и меняются от 2 до 3.3 км. 
Водоносность рек максимальна для бассейна Амударьи, она меняется от 24 до 
44 л/с км2. Это объясняется тем, что хребты Гиссарский, Зарафшанский и Петра 
Первого являются первым препятствием на пути влажных воздушных масс, 
проникающих сюда с юга и юго-запада, и количество осадков здесь велико [5]. 

 
СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗОНАЛЬНОГО СТОКА 
  
Для каждого из этих трех гидрологических районов рассчитаны 

среднегодовые значения зональных модулей стока в годы с различной водностью: 
для многоводного (1969) и маловодного (1974) годов (рис. 3). 
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В год с аномально высоким стоком (1969 г.) имела место следующая 
картина. Зональный сток во всех трех исследованных однородных районах был 
существенно выше средних многолетних значений в высотном диапазоне 3,3–
3,9 км. В более высоких диапазонах, где большую роль играет ледниковая 
составляющая стока, значения зонального стока несущественно отличались от 
среднемноголетних, а в районе 1 наблюдалось их понижение. В год с 
пониженным стоком (1974 г.) в районах 1 и 2 наблюдалось смещение 
максимальных значений стока в более высокие части водосбора и увеличение их 
абсолютной величины по сравнению с многоводным годом. Это свидетельствует 
о более интенсивном таянии ледников в год с пониженной водностью. 

 

  

 
Рис. 3. Зональные модули стока m в однородных гидрологических районах в годы 

с различной водностью. 
 
СЕЗОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗОНАЛЬНОГО СТОКА  
 
Для более подробного анализа годового распределения зонального стока в 

годы с различной водностью были проведены расчеты его значений для 
различных сезонов года: весеннего и летнего. Задача о зональном стоке (2) 
решалась по значениям модулей стока на гидропостах, осредненным для трех 
весенних (март – май) и трех летних (июнь – август) месяцев для многоводного и 



 466

маловодного лет, а также по среднемноголетним значениям весны и лета. 
Результаты приведены на рис. 4. 

 

 

 
Рис. 4. Зональные модули стока m для весны и лета в однородных 

гидрологических районах в годы с различной водностью и среднемноголетние 
значения. 
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В районе 1 в весенний период максимальный зональный сток наблюдается 
в диапазоне 2.7–3.3 м. Абсолютные его значения невелики по сравнению с двумя 
другими районами, что можно объяснить меньшими снегозапасами в этом районе, 
связанными с его удаленностью от основных влагонесущих потоков. На высоте 
около 4 км сток затухает в связи с тем, что фронт снеготаяния в весенние месяцы 
еще не доходит до этой высоты. В год с аномально высокой водностью (1969 г.) 
весенний сток затухает на меньшей высоте. Это, вероятно, связано с тем, что 
более мощный снежный покров, характерный для года с повышенным 
количеством осадков, вначале задерживает талую воду, водоотдача из снега 
начинается позже, и поэтому фронт снеготаяния продвигается вверх с 
запаздыванием. В год пониженной водности сток в районе 1 прослеживается до 
высоты 5 км, при этом значения зональных модулей на высотах менее 4 км 
понижены по сравнению со среднемноголетними. Вероятно, это объясняется 
меньшими снегозапасами и, как следствие, более быстрым продвижением вверх 
фронта снеготаяния. В летний период зона максимальных значений зонального 
стока смещается вверх, но высота ее различна в годы с разной водностью. В 
многоводном 1969 г. этот максимум наблюдался на высоте 3.3–3.9 км и был ярко 
выражен. Именно для этого диапазона высот наблюдалось максимальное 
превышение величины зонального стока по сравнению со среднемноголетним 
значением: более чем вдвое. В маловодный год зональный сток на высотах до 
4 км был понижен, но в более высоких частях бассейнов он превышал 
среднемноголетние значения и значения за многоводный год. Максимум стока в 
1974 г. сместился вверх, в диапазон высот 3.9–4.2 км, что свидетельствует об 
увеличении доли ледниковой составляющей в стоке маловодного года. Таким 
образом, тенденция смещения максимума среднегодового модуля стока вверх в 
маловодные годы, прослеживаемая на графике средних величин зонального стока 
(рис. 3), в районе 1 происходит за счет летних месяцев и обеспечивается более 
интенсивным таянием ледников. 

В районах 2 и 4 весеннее снеготаяние начинается раньше, максимальные 
зональные модули стока имеют более высокие значения по сравнению с районом 
1 и приурочены к более низкому высотному диапазону: 2.1–2.7 км. В 
многоводном году зональный сток весной в средней части водосборов (на 
высотах от 1.5 до 2.7 км) оказался повышенным более чем вдвое по сравнению с 
многолетними значениями. Обращает на себя внимание то, что здесь, в отличие 
от среднемноголетнего распределения, максимальные модули весной превысили 
летние значения.  

В год с пониженным стоком значения весенних зональных модулей в 
районах 2 и 4 были понижены в низких и средних частях водосборов. В районе 4, 
как и в районе 1, в высоких частях бассейнов они оказались больше 
среднемноголетних: фронт снеготаяния в маловодный год весной продвинулся 
выше. В многоводном году, наоборот, сток в районе 4 весной затухал на меньшей 
высоте. В летние месяцы в маловодном году зональные модули были также 
понижены в среднем и низком высотных диапазонах, в высоких же диапазонах 
они были повышены по сравнению со среднемноголетним значением.  

Значения зональных модулей стока в самых верхних диапазонах в летний 
период отражают интенсивность ледникового стока. Их повышенное значение в 
маловодные годы демонстрирует регулирующее влияние ледников на речной 
сток. 
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ВЫВОДЫ 
 
В годы с высокой водностью, обусловленной повышенным количеством 

осадков, зона максимальных значений зонального стока смещается вниз. Сток с 
верхних высотных диапазонов сокращается, что свидетельствует об уменьшении 
ледникового стока. 

В годы с низкой водностью зона максимальных значений зональных 
модулей стока смещается вверх. Более активное таяние ледников компенсирует 
недостаток поступления воды в реки с более низких высотных диапазонов в 
маловодные годы. 
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